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Не заслуги, 
а обычная работа

На этой неделе исполнилось 100 дней, как Алексей 
Дюмин находится в должности временно исполняюще-
го обязанности губернатора Тульской области. 

На первый взгляд срок небольшой. Между тем даже за 
столь короткое время главе региона и его команде удалось 
многого добиться. Разрабатывается Программа социально-
экономического развития Тульской области до 2021 года. Соз-
дана особая экономическая зона в Узловском районе. Дан зе-
леный свет образованию: началось строительство Тульского 
суворовского военного училища, не за горами – открытие во-
енной кафедры в ТулГУ и формирование научных рот. Не за-
быт и спорт – так, в Щекинском районе заработал ФОК. «Это 
не заслуги, а обычная активная работа, мои прямые обязан-
ности, обычный труд человека, который находится на опре-
деленной должности, – считает сам Алексей Дюмин. – Мы в 
начале большого пути. А итоги пусть подводят туляки, оце-
нивая результаты моей работы».
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Без остановок 
на пути 
усовершенствования

Члены экспертного совета по здравоохранению твердо 
намерены свои старания по совершенствованию этой сфе-
ры не прекращать и после того, как будет полностью гото-
ва стратегическая программа развития Тульской области. 

Встречи экспертов проходят всегда живо и интересно, а 
их итогом по обыкновению становятся реальные пути разре-
шения тех или иных затруднений.

Так, на одном из последних обсуждений поднимался во-
прос улучшения онкологической службы области. Было пред-
ложено выделить ей дополнительные помещения или даже 
отдельное здание и приобрести оборудования почти на пол-
миллиона.
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Отцы, дети 
и «черные» риелторы.
Кто в выигрыше?

Белевские кружевницы: 
кто унаследует
старинный промысел?

Как девушка-ветеринар 
красноармейцев 
спасала.

Второй раз 
«Арсенал» 

закинул невод...
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Через несколько дней по-
сле встречи 23 марта по каждо-
му направлению начали работу 
экспертные группы, куда вошли 
ведущие специалисты в своих сфе-
рах деятельности. Также Алексей 
Дюмин призвал подключиться к 
разработке Программы всех заин-
тересованных жителей области. 
Сделать это можно, зайдя на сайт 
«Открытый регион – 71». Многие 
уже откликнулись на призыв – по-
ступило более 150 предложений. 
Около 40 из них были включены 
экспертами в работу и представ-
лены врио губернатора в конце 
апреля. 

Но это – о планах. А что на-
счет конкретных результатов ра-
боты? Конечно, как от человека 
президента, от Дюмина ждут ак-
тивного взаимодействия с феде-
ральным центром по решению 
проблем Тульской области. Эти 
ожидания оправдались. 

Федеральные связи 
в действии

Алексей Дюмин находится в 
постоянном сотрудничестве с Пра-
вительством РФ, федеральными 
министерствами, руководителя-
ми госкорпораций, и это прино-
сит свои плоды. 

В первую очередь – в виде 
привлечения финансовых 
средств на обслуживание гос-
долга региона. Теперь у реги-
она нет коммерческих креди-
тов. Врио губернатора удалось 
добиться получения из феде-
рального бюджета двух зай-
мов: первый – 4,7 миллиарда и 
второй – 500 миллионов рублей. 
Это очень важно, так как ставка 
по коммерческим кредитам в де-
сятки раз выше, чем по федераль-
ным займам. У Тульской области 
кредитов было ни много ни мало 

3,5 миллиарда рублей. Они полно-
стью погашены. В результате об-
ласть сэкономила 170 миллионов 
рублей. Эти деньги будут потра-
чены на социальные программы. 

С председателем совета дирек-
торов ПАО «Газпром» и своим дав-
ним коллегой Виктором Зубковым 
Дюмин решает вопросы газифи-
кации области. В нынешнем году 
предусмотрено выделение около 
300 млн рублей для продолжения 
строительства четырех объектов 
газификации в нашем регионе. 

В результате переговоров врио 
губернатора с Минстроем России 
удалось частично решить пробле-

мы тульских дольщиков. Были до-
стигнуты договоренности с АКБ 
«Российский капитал» о продолже-
нии строительных работ на объ-
ектах Группы компаний «СУ-155». 
Уже в июне будут введены два кор-
пуса ЖК «Парус», 308 дольщиков 
получат квартиры. Возобновлены 
и работы по достройке корпусов 
1 и 2 микрорайона «Новая Тула». 

Из федерального бюджета при-
влечено 7,1 млн рублей на оздо-

ровление детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации. Все 
дети, относящиеся к данной ка-
тегории, в 2016 году смогут отдо-
хнуть в лагерях, санаториях Туль-
ской области и Черноморского 
побережья.

Не остались без внимания и 
представители старшего поколе-
ния. Областная Дума поддержала 
инициативу Алексея Геннадьеви-
ча и приняла несколько социаль-
но значимых законопроектов. С 1 
июня этого года одинокие люди, 
достигшие возраста 70 лет, полу-
чат компенсацию расходов на ка-
питальный ремонт в размере 50%. 
Те, кому 80 лет, – 100%. С 1 мая жи-
тели области старше 75 лет могут 
ездить в электричках за полцены. 

Решен вопрос по обеспечению 
жильем ветеранов Великой Оте-
чественной войны. Из федераль-
ного бюджета выделены деньги 
для 63 ветеранов, нуждающихся 
в улучшении жилищных условий, 
а всего в Тульской области их 80. 
Поэтому принят закон, который 
позволит в текущем году улучшить 
жилищные условия всех ветера-
нов, в том числе из средств регио-
нального бюджета. 

План, 
который уже работает

Программа Дюмина еще толь-
ко разрабатывается, но многое из 
того, что было им сделано за пер-
вые 100 дней, созвучно ее логике. 
А некоторые положения Програм-
мы уже воплощаются в жизнь. 

Так, 23 марта Алексей Ген-

ТЕМА НОМЕРА

Начнем с того, что первые 
шаги и стремление к диалогу 
Алексея Геннадьевича уже вы-
звали одобрение жителей вве-
ренной ему области. Он не стал 
совершать популистских шагов, 
которых можно было бы ожидать 
(а многие и ожидали) от вновь на-
значенного руководителя. 

Он воздержался от какой-либо 
критики в адрес своего предше-
ственника на посту главы обла-
сти. Более того, назначил Влади-
мира Груздева своим советником. 
В общем, не рубил сплеча, и пока 
пословица про «новую метлу» 
явно не про Дюмина. 

Он просто и сдержанно ведет 
себя в публичном пространстве, 
говорит, что с простым народом 
ему общаться легче, чем с чинов-
никами. 

Но самым примечательным 
для многих в Тульской области, 
наверное, стало то, что всего 
через семь недель после своего 
назначения Дюмин представил 
Программу развития региона 

100 дней 
Алексея Дюмина

Есть традиция – подводить некоторые итоги деятельности руководителей с наступлением 
«круглых» дат. 11 мая исполнилось ровно 100 дней с того момента, 

как Алексей Дюмин вступил в должность временно исполняющего обязанности губернатора 
Тульской области. Попробуем обобщить, что изменилось за это время.

на ближайшие пять лет. Сде-
лал он это на встрече с обще-
ственностью региона 23 марта, 
к своей предыдущей важной 
дате – 50 дням в должности.

У Программы три основных 
целевых ориентира. Во-первых, 
улучшение демографической си-
туации – изменение негативно-
го демографического тренда на 
позитивный. Попросту говоря, 
необходимо добиться, чтобы об-
ласть молодела, чтобы молодые 
люди не уезжали, а создавали се-
мьи, рожали и воспитывали де-
тей здесь. Во-вторых, удвоение 
реальных доходов населения. 
Звучит формально, но отража-
ет вполне понятное желание 
людей повысить свой достаток. 
В-третьих, развитие несырье-
вого экспорта. За этим поняти-
ем – возрождение промышлен-
ности. Той основы, на которой 
многие годы держится Тульская 
земля. Главная же цель Програм-
мы – повышение качества жиз-
ни в области.

В Программе выделено семь приоритетов, 
или, как любит говорить 
сам Алексей Геннадьевич, 
«семь ударных направлений»:

  � «Достойная жизнь на малой родине», 

  � «Образование будущего – кадры 
   для промышленности», 

  � «Новая индустриализация – подъем 
   производства», 

  � «Экономический прорыв», 

  � «Агроиндустрия – возрождение села», 

  � «Здоровый и сильный регион», 

  � «Сохранение наследия и развитие туризма». 

Алексей Дюмин лично вручает ключи от новых квартир переселенцам 
из ветхого жилья

Разговор с рабочими «Трансмаша» о возрож

Участники форума «Школа будущего, будущее школы» смогли удивить 
главу региона

Высокотехнологичное производство – залог экономического роста региона
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надьевич заявил об эффектив-
ности особых экономических 
зон в целом и первом пилот-
ном проекте такого рода в Узло-
вой в частности. Говорил он об 
этом, судя по всему, не толь-
ко в зале Дворянского собра-
ния. Потому что вскоре феде-
ральным правительством было 

подписано постановление о соз-
дании особой экономической 
зоны (ОЭЗ) промышленно-
производственного типа «Узло-
вая». Для справки: ОЭЗ – это тер-
ритория, на которой действует 
льготный режим налогообложе-
ния при создании новых произ-
водств. Попросту говоря, таким 
образом обеспечиваются усло-
вия, при которых инвесторам вы-
годно вложить деньги в создание 
производства в Тульской области. 
По прогнозам результатами этого 
проекта должны стать: появление 
более 3000 рабочих мест, привле-
чение более 17 млрд частных ин-
вестиций, более 8 млрд рублей на-
логовых поступлений в бюджеты 
всех уровней. А также – ощутимая 
поддержка производства и импор-
тозамещения. Но это – пока пер-
спектива.

Другой пример. Одно из важ-
нейших направлений Програм-
мы Дюмина, также прозвучав-
шее 23 марта, – возрождение и 
развитие военного образования. 
6 мая вместе с министром оборо-
ны России Сергеем Шойгу врио 
губернатора заложил первый ка-
мень в фундамент возрождающе-
гося Тульского суворовского учи-
лища. Первый этап строительства 

Министерство обороны планиру-
ет завершить к началу учебного 
года. Будут возведены учебный 
корпус, столовая, медицинский 
корпус, 2 общежития на 160 че-
ловек каждое и физкультурно-
оздоровительный комплекс. Осе-
нью в училище должны поступить 
первые курсанты. 

На базе крупнейших головных 
предприятий Тулы – КБП Шипуно-
ва, «Сплава» и «Стрелы» – будут соз-
даны учебно-производственные 
роты. Их общая численность – до 
100 человек. Кроме того, будет воз-
рождена военная кафедра в ТулГу. 
Выпускники университета смогут 

не отрываться от работы для про-
хождения воинской службы и при-
менять полученные знания на обо-
ронных предприятиях сразу после 
окончания вуза.

Развивается образование и в 

сфере гражданских специально-
стей. В сотрудничестве с госкор-
порацией «Ростех» и Агентством 
стратегических инициатив разра-
ботан проект, по которому на базе 
завода «Октава» в Туле будет созда-
на Высшая школа технологий «Рос-
теха». В ней молодые ребята будут 
проходить обучение по стандар-
там международного движения 
World Skills. Его цель – повыше-
ние престижа рабочих профессий. 
В рамках движения регулярно про-
водятся чемпионаты рабочих спе-
циальностей. И уже летом такой 
чемпионат пройдет в Туле. 

На этой же территории может 
быть реализован еще один образо-
вательный проект – детский парк 
«Кванториум». Здесь смогут полу-
чить дополнительное образование 
школьники, которые показали от-
личные результаты по химии, ма-
тематике, физике. Не только из 
Тулы – со всей области. 

Движется дело и в сфере здра-
воохранения. В настоящее время 
прорабатывается вопрос о вклю-
чении строительства двух новых 
корпусов Тульской детской област-
ной клинической больницы в Фе-
деральную адресную инвестицион-
ную программу России на 2017 год. 
Часть согласований уже получена.

Направление «Здоровый и 
сильный регион» в Программе Дю-

мина предусматривает развитие 
физкультуры и спорта. Поставлена 
задача повышения доступности за-
нятий спортом для жителей обла-
сти. 12 апреля вместе с председате-
лем совета директоров «Газпрома» 

и своим давним коллегой Викто-
ром Зубковым Алексей Дюмин 
открыл суперсовременный ФОК 
(физкультурно-оздоровительный 
комплекс) с бассейном и универ-
сальным игровым залом в г. Ще-
кино. ФОК был построен в рамках 
социальной программы «Газпром 
– детям».

В Центральном районе г. Тулы 
будет возведен ФОК с ледовым по-
лем. Также в планах на 2016 год – 
строительство 24 мини-стадионов 
для образовательных учреждений, 
открытие после ремонта 5 фут-
больных полей с искусственным 
покрытием и др.

Наконец, в Программе гово-
рится о сохранении культурного 
наследия и развитии туризма. Сде-
ланы шаги и в этом направлении. 
Из федерального бюджета будет 
выделено 180 млн руб. на завер-
шение новой экспозиции музея 
оружия. Работы должны быть пол-
ностью проведены в 2016–2017 гг. 
Планируется усиление сотрудни-
чества по линии туризма со сто-
лицей. В августе в Туле пройдут 
Дни Москвы. 

Помимо стратегических вопро-
сов, есть немало таких, которые 
требуют немедленного решения. 
Средств бюджета на все не хвата-
ет. Поэтому по инициативе Алек-
сея Дюмина создан Фонд развития 
Тульской области «Перспектива». 
Он объединяет внебюджетные 

средства для того, чтобы быстро, 
эффективно и адресно решать про-
блемы по обращениям жителей 
региона. В ближайших планах: ре-
монт крыши в Тепло-Огаревской 
средней школе; ремонт крыши в 
Надеждинской школе Дубенско-
го района; приобретение автобуса 
для учеников Воскресенской шко-
лы в том же Дубенском районе; ре-
ставрация Дома культуры в селе 
Мишенском Белевского района и 
другие конкретные дела.

Время пошло
Конечно, 100 дней – срок не-

большой. И обычно сначала при-
нимается программа, а потом 
люди ждут ее реализации. А здесь 
документ еще в разработке, но о 
том, как Алексей Дюмин собира-
ется развивать область, можно су-
дить уже сейчас. 

Врио губернатора действует 

системно. В его видении перспек-
тивы региона все четко взаимо-
связано: планы на будущее и те-
кущие дела, общая концепция и 
решение узких, конкретных во-
просов. 

В том числе и таких, которые 
принято называть резонансны-
ми. В самом начале своей рабо-
ты в должности Алексею Дюмину 
пришлось выдержать серьезный 
экзамен на твердость и решитель-
ность. Речь, конечно же, идет о 
мартовском конфликте в посел-
ке Плеханово. 

Что бы там ни говорили и ни 
писали сторонние комментаторы, 
в этой ситуации Алексей Дюмин 
проявил себя как достойный ру-
ководитель. Действовал, как подо-
бает настоящему мужчине, офице-
ру и лидеру. Быстро, р ешительно, 
без скандалов и кровопролития. 
А самое главное – дал понять, что 
у нас перед законом все равны и 
власть на стороне добропорядоч-
ных граждан. 

Сейчас процесс урегулирова-
ния в Плеханове продолжается, 
занимаются им власти Тулы, но 
врио губернатора держит вопрос 
на личном контроле, и его пози-
ция все так же тверда.

4 мая в городской думе прош-
ли общественные слушания по во-
просу развития территории по-
селка. Там граждане высказывали 
свои предложения: например, по-

строить баню, магазин, сделать до-
роги. Разработчик планировки по-
селка учтет пожелания людей. Но 
пока есть незаконные строения (а 
их там больше сотни), невозможно 
ни развивать поселок, ни прокла-
дывать дороги, ни строить соци-
альные объекты. Поэтому Дюмин 
тверд: «Сносить дома будем». 

Как уже многие заметили, 
специфика управленческого сти-
ля Дюмина в том, что говорит он 
негромко, всегда сдержан и веж-
лив, но невозможно себе предста-
вить, что какое-то его поручение 
может быть не выполнено. 

Первые 100 дней Алексея Дю-
мина во главе Тульской области 
можно признать удачными. На-
деемся, что и в дальнейшем его 
работа будет столь же четкой и 
эффективной. Тем более что, как 
говорит сам Алексей Геннадьевич, 
он пришел сюда надолго и всерьез.

Но самым примечательным для многих в�Туль-
ской области, наверное, стало то, что всего 
через семь недель после своего назначения 
Дюмин представил Программу развития ре-
гиона на ближайшие пять лет. Сделал он�это 
на встрече с общественностью региона 
23�марта, к своей предыдущей важной дате – 
50 дням в должности.

ждении тульской промышленности

Продовольственная безопасность начинается с современной сельскохо-
зяйственной техники

Не врач, но помощь окажет. Это маленькие пациенты детской больницы 
поняли сразу

«Ясная Поляна» – душа тульского края
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 Анастасия КАЛИНИНА
 Геннадий ПОЛЯКОВ

Туляки наводили порядок 
и чистоту в парках и скверах, 
во дворах домов и на террито-
риях детских садиков. Особое 
внимание  уделили благоустрой-
ству мемориальных комплексов, 
братских могил, воинских захо-
ронений.

Конечно, в этот день не толь-
ко белили, подметали и собира-
ли всяческий мусор. Так пове-
лось, что посадка деревьев – для 
субботников такое же традици-
онное занятие, как и уборка.

Врио губернатора Тульской 
области Алексей Дюмин принял 
участие во Всероссийской акции 
«Лес Победы», которая прошла в 
Комсомольском парке. Глава ре-
гиона посадил молодую сосну. 

Этот проект ставит перед 
собой масштабную цель – вы-
садить по всей стране 27 мил-
лионов деревьев в память о не 
вернувшихся с Великой Отече-
ственной войны соотечествен-
никах. В этом году наш регион 
уже внес свою лепту: в ознаме-
нование 71-й годовщины Вели-
кой Победы здесь высажена 71 
сосна.

К каждому дереву прикрепи-
ли табличку с данными о том 
или ином ушедшем в вечность 
красноармейце. 

– Пусть корни деревьев будут 
так же крепки, как наша память. 
Пусть они глубоко уходят в род-
ную землю, служат напоминани-
ем о земляках, отстоявших Оте-
чество, – сказал Алексей Дюмин.

После разбивки сосновой 
аллеи глава региона прошел по 
парку и попробовал солдатской 
каши. В Комсомольском парке в 
тот день была организована по-
левая кухня, и многие, стоя по-
сле трудов в очереди за куша-
ньем, с улыбкой вспоминали 
фразу: «Кто работает – тот ест».

СОБЫТИЕ

Корни крепкие, 
как память

  Сергей МИТРОФАНОВ

– Это местечко 
обладает колос-
сальным потен-
циалом, но он, к 
сожалению, пока 
не раскрыт, – счи-
тает Малашенко. 
– Озеленение хао-
тичное, эстетики 
оно точно не при-

дает, и в целом территория смо-
трится заброшенным огородом. 
Нужно что-то менять, возможно, 
«поселить» тут другие растения.  
И газон, по мнению Малашенко, 
необходимо сделать более каче-
ственным. Народ сюда потянет-
ся, чтобы полежать на траве или 
посидеть на пуфиках, не раньше, 
чем будет сделано перечисленное. 

– А вот посмотрите на провал 
мощения за памятником. Его нуж-
но заделать, – продолжил Мала-

шенко. – А на фонарях у бюста 
Пушкина можно убрать свисаю-
щие провода, которые портят об-
щий вид места. Как видим, тут 
кем-то была предпринята попыт-
ка создать инфраструктуру для де-

тей: установили домик и подобие 
качелей. Но сейчас все это выгля-
дит, конечно, ужасно, и террито-
рия скорее отпугивает горожан. 
Но сделать ее привлекательной 
для детворы – вполне реально. 

Пока же сквер, увы, публику 
не притягивает. По крайней мере, 
интеллигентную. А вот асоциаль-
ный контингент тут отметился: 
в деревянном детском домике 
кто-то настелил газет и лежаков, 
разрисовал стены, на скамейке 
пристроились женские туфли, же-
стяные банки, сигаретные пачки 
и прочий мусор.

Представители экспертной 
группы предложили самим туля-
кам высказаться по поводу того, 

как можно облагородить Пушкин-
ский сквер. Идей было озвучено 
немало.

– Резные деревянные фигуры 
по мотивам сказок создадут  нуж-
ную атмосферу, – поделился муж-
чина по имени Александр. – А еще 
было бы неплохо установить ко-
ваную скульптуру, например зо-
лотой рыбки, чтобы из нее бил 
фонтанчик.

Сейчас в скверике проходит 
только одно литературное меро-
приятие в год, а надо – гораздо 
больше, считает председатель го-
родской общественной органи-
зации «За права человека» Юрий 
Алешин. 

Эксперты говорили о многих 
сложностях, мешающих прове-
дению в сквере массовых меро-
приятий: отсутствии туалетов и 
электропроводки, навесов, что-
бы спрятаться от дождя…

– У меня с Пушкиным ассоци-
ируется только бал, – выступила 
одна из участниц встречи. – Поче-
му бы не провести его здесь?

Работа по благоустройству 
Пушкинского сквера обязательно 
продолжится, уверяли эксперты. 
Среди новых поступивших пред-
ложений – устроить тут вечерний 
кинотеатр под открытым небом и 
демонстрировать классику миро-
вого синематографа – вплоть до 
шедевров немого кино. Ну и, ко-
нечно, стоит задача привлечь сюда 
бизнес – продавцов книг, уличной 
еды, прохладительных напитков. 

Общенародный субботник заставил переодеться в «рабочее» 
буквально всю Тульскую область. Цифры не лукавят: уже подсчитали, 

что в регионе в нем приняло участие более(55 тысяч человек, 
20 тысяч из которых – жители оружейной столицы.

350 дворов
подали заявки 

на конкурс 
по благоустройству

100 тысяч 
рублей

получит двор-победитель

27 миллионов деревьев
будет высажено в стране в рамках акции «Лес Победы»

Алексей Дюмин принял участие в посадке «Леса Победы»

Лукоморье для отдыха
Координатор молодежного штаба 

по(стратегическому развитию областного 
центра Михаил Малашенко организовал 

обзорную экскурсию по(Пушкинскому 
скверу и(рассказал о(его «больных точках». 

Экскурсантами были мэр Тулы Юрий Цкипури 
и(участники экспертной группы «Новый облик 

городских пространств».

Участники экспертной группы обсуждали, как сделать Пушкинский сквер 
привлекательным и для горожан, и для бизнеса

Михаил 
Малашенко

Здесь можно найти все что угодно, даже бесхозные туфли
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 Василий БЕСКОВ
 Елена КУЗНЕЦОВА

Они направились в Тулу из Но-
вомосковска, Черни и Белева. На 
станциях Шепелево, Мышбор, Че-
репеть, Упа, Скуратово, Горбачево, 
Плавск, Лазарево, Ясная Поляна 
и Узловая Тульского региона Мо-
сковской железной дороги участ-
ники акции возложили цветы к 
памятным местам, связанным с 
Великой Отечественной войной. 
Среди них не только туляки, но и 
гости из других регионов, в том 
числе студенты учебных заведе-
ний МЖД.

Первой остановкой в Туле зна-
чилась станция Криволучье, где 
торжественно открыли мемори-
альную доску в память о подвиге 
бронепоезда № 16. В первые ме-
сяцы войны он под началом ка-
питана Коржевского действовал 
на направлении Ярославль – Смо-
ленск, и именно оттуда, повреж-
денный немцами в боях, прибыл 
в Тулу – на ремонт. Шесть дней на-
ходился он в городе оружейников, 
к которому уже подходил враг, и, 
как только вернулся в строй, сра-

зу же стал на его защиту. Бронепо-
езд № 16 оборонял Тулу на желез-
нодорожных путях от Ряжского 
вокзала до станции Криволучье. 
Здесь он взаимодействовал с вои-
нами 260-й стрелковой дивизии, 
а когда в конце октября немцы 
вышли к Косой Горе и Скуратову, 
помогал артиллерии и кавалерии 

сдерживать наступление более 
сотни немецких танков. Оборо-
нял бронепоезд и Ревякино, где 
помог разблокировать северное 
направление. Бронепоезд нанес 
серьезный урон врагу, уничтожая 
живую силу, мотоциклы, грузови-
ки, ударные орудия.

Инициаторами увековечения 
памяти о бронепоезде № 16 стали 
Тульский регион Московской же-
лезной дороги и ветеран Великой 

Отечественной войны Василий 
Корольков, который обратился с 
этой просьбой к врио губернато-
ра Алексею Дюмину.

На торжественный митинг на 
станции Криволучье собрались 
руководители области и города, 
представители МЖД, обществен-
ных организаций. Прибыл сюда 

и один из Поездов Памяти вместе 
со школьниками, которые в канун 
праздника возлагали цветы к ме-
стам боевой славы.

– Это важное событие, кото-
рое восстанавливает нашу траги-
ческую и героическую историю, 
– отметил заместитель начальни-
ка МЖД по территориальному 
управлению Александр Потапен-
ко. – Мы преклоняемся перед му-
жественным экипажем бронепо-
езда № 16, перед героизмом всех, 
кто защищал Тулу, этих самоотвер-
женных людей, которые не дали 
врагу подойти к столице страны. 
И в эти праздничные дни желаю 
вам мирного неба над головой 
и чтобы по земле ходили только 
мирные поезда.

Воспоминаниями поделился 
ветеран Великой Отечественной, 
участник Парада Победы Василий 
Корольков.

– Железнодорожная линия, по 
которой курсировал бронепоезд 
№ 16, – это третий рубеж оборо-
ны Тулы, который не смогли пре-
одолеть фашисты, – отметил он. 
– Здесь также располагался истре-
бительный отряд, который мы 
снабжали гранатами и бутылка-
ми с зажигательной смесью. Все 
эти страшные бои, особенно те, 
что развернулись 4–6 декабря, я 
видел своими глазами. Видел, как 
в Ясной Поляне фашисты осквер-
нили могилу Льва Толстого, как в 
деревнях они жгли и убивали ста-
риков и детей. Но мы освободили 
и Советский Союз, и Европу. Гор-
жусь, что я туляк.

Через несколько минут Поезд 
Памяти отправился на Москов-
ский вокзал. Вокзал – это всегда 
судьбоносное место. Именно от-
сюда уезжали на фронт туляки, и 
именно сюда те, кто на своих пле-
чах вынес Победу, возвращались, 

чтобы обнять родных. Недаром на 
Московском вокзале в последние 
годы создан целый мемориаль-
ный ансамбль: здесь и бронепоезд-
музей, и памятники в честь наших 
земляков, сражавшихся на Первой 
мировой и Великой Отечествен-
ной войнах.

Играла музыка, а из репродук-
тора твердо и торжественно зву-
чал голос Левитана: «Великая Оте-
чественная война, которую вел 
советский народ против немецко-
фашистских захватчиков, победо-
носно завершена. Германия пол-
ностью разгромлена…» Сколько 
радости принесли советским лю-
дям эти слова!

– Война – четыре года немыс-
лимых испытаний, лишений, го-
речи, но народ их перенес, и мы 
сегодня благодарны ветеранам. 
Благодаря им мы живем под счаст-
ливым небом, радуемся, воспиты-
ваем детей, – отметил на торже-
ственном митинге председатель 
областного правительства Юрий 

Андрианов. – Важно, что наши ве-
тераны до сих пор в строю и пока-
зывают молодежи, за кем ей идти. 
Это важная связь поколений.

– Скажу от имени всех ветера-
нов: мы счастливы, что дожили 
до такого дня, когда здесь собра-
лись представители четырех по-
колений победителей, – отметил 
участник Великой Отечественной 
войны Василий Мирошниченко. – 
И молодежи мы завещаем: бере-
гите мир – его надо защищать в 
труде и, если понадобится, в боях.

…Сухой стук метронома сме-
шался с паровозным гудком. К 
подножию памятника защитни-
кам Тулы легли цветы – в честь о 
тех, кто отправился на войну, что-
бы спасти мир.

АКТУАЛЬНО

В канун Дня Победы 
Тульский регион 

Московской железной 
дороги традиционно 

проводит акцию 
«Поезд Памяти». Люди 

разных поколений(– 
от школьников 

до(ветеранов – едут 
по местам боевой 

славы, чтобы почтить 
подвиг павших 

и(воздать должное 
живым. Поезда 

Памяти проехали 
по(героической 
Тульской земле 
и в(канун 71-й 

годовщины Победы.

Там, где память жива
День Победы объединяет разные поколения

Начальник МЖД по территориальному управлению Александр Потапенко: 
мы преклоняемся перед героизмом тех, кто защищал Тулу

Танцуют потомки победителей
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 Андрей ЖИЗЛОВ
 пресс-служба «Спартака»

Красно-белые дублеры – пожалуй, 
главный сюрприз близящегося к зака-
ту сезона ФНЛ. Поднявшиеся из второго 
дивизиона подопечные Евгения Бушма-
нова вполне могли бы побороться за ме-
сто в стыковых матчах – если бы регла-
мент позволял дублю и главной команде 
играть в одной лиге. А так перед «Спар-
таком-2» стоит задача в первую очередь 
готовить кадры для главной команды. И, 
естественно, побеждать – зачем же при-
вивать футболистам, среди которых, к 
слову, есть и алексинец Владислав Пан-
телеев, характер аутсайдера?

Вот и в матче с «Арсеналом» «Спар-
так-2» выглядел весьма неуступчиво. 
Зная об этом, наставник туляков Сер-
гей Павлов приготовил для Бушманова 
сюрприз, выпустив в нападении Фели-
сио Браун Форбса. Этот игрок – настоя-
щая загадка, как и его происхождение: 
костариканец с немецким паспортом – 
уже экзотика. Вдобавок к этому он еще 
и способен играть чуть ли не на каждой 
позиции – ранее исполнявший обязан-
ности защитника, в «Арсенале» он выхо-
дил на позицию и атакующего хавбека, 
и форварда. Вот и теперь Браун Форбс 
заменил захворавшего Сергея Маслова, 
впервые выйдя в основном составе.

Оправдывать аванс костариканец на-
чал сразу уже. Уже на пятой минуте счи-
таных метров ему не хватило для того, 
чтобы огорчить спартаковского врата-
ря Михаила Филиппова, которого еще в 
2012 году безрезультатно просматривал 
«Арсенал». А через несколько минут Фе-
лисио ассистировал Стеклову – но удар 
принял на себя Денис Кутин.

Но настырный Браун Форбс добился 
своего. На 24-й минуте арсенальцы разы-
грали угловой. Филиппов, казалось, ней-
трализовал угрозу, выбив мяч за преде-
лы штрафной, но арсенальцы подобрали 
его, вновь доставили в штрафную, и ко-
стариканец в падении открыл счет.

Хороших подходов к воротам что в 
первом тайме, что после перерыва у со-
перников было немало. Подводила точ-
ность, поэтому ни Федотову с Горбатенко, 
ни Савичеву с Кириллом Комбаровым за-
бить не удавалось. Эту традицию на 54-й 
минуте прервал Шевченко. Как два ножа 
сквозь подтаявшее на жарком москов-
ском солнце масло, прошел он на пару 
с Браун Форбсом через растерявшуюся 
спартаковскую оборону. Костариканец 
отдал направо – и Игорь увеличил счет.

В целом же второй тайм прошел с 
преимуществом «Спартака-2» над уста-
лым «Арсеналом», и, реализуй москви-
чи свои шансы, итоговый счет был бы 
не таким радужным: один только Беля-
ев дважды выносил мяч из ворот. Но ма-
стерства молодым спартаковцам не хва-
тило, поэтому все, чего они добились, 
это был гол Кутина на 61-й минуте, во-
время добившего отскочивший от пере-
кладины мяч.

Финальный свисток судьи Романа Га-
лимова прозвучал для арсенальцев сла-
ще соловьиной трели. Вскоре они уже 
праздновали успех у гостевой трибуны, 
где собралась добрая сотня тульских фа-
натов, а потом качали Павлова – тренера-
триумфатора. Все это, конечно, как будто 
сон, в который до сих пор невозможно 
поверить. Разве забудешь, что пять лет 
назад «Арсенал» месил чернозем третье-
го дивизиона? Что тренировался на льду 
пруда в Белоусовском парке? Что ездил 
на контрольные матчи на «пазике»? И 
вот теперь уже во второй раз выходит в 
Премьер-лигу!

Что особенно важно – сейчас «Арсе-
нал» выглядит опытнее и сильнее, чем 
два года назад, при Аленичеве. Тогда ту-
ляки были дерзкими новичками, у кото-
рых желания было больше, чем мастер-
ства. Сегодня команда выглядит солидно 
– и по составу, и по финансовым перспек-
тивам. Осталось перестелить газон – и 
этим, по обещаниям руководства клу-
ба, займутся в межсезонье.

СПОРТ

И снова здравствуй, 
Премьер-лига!
«Арсенал» недолго гостил 

в ФНЛ – всего один 
сезон. Взяв передышку 
и(переоснастив свою 
артиллерию, тульские 
канониры вернулись 

в(Премьер-лигу. Второе 
в(истории выступление 

в(классе сильнейших 
красно-желтые 

гарантировали себе 
в(Москве, где(взяли верх 

над(«Спартаком-2».

Арсенальцы празднуют повышение в классе вместе с фанатами

Фелисио 
Браун 

Форбс,
защитник 

и нападающий 
«Арсенала»

24 года, граж-
данин Германии и 

Коста-Рики.
Воспитанник 

берлинской «Гер-
ты». Выступал в Гер-

мании за «Нюрн-
берг�II», «Карл 

Цейсс», «Рот Вайсс», 
«Франкфурт II», 

в�России за самар-
ские «Крылья Со-

ветов» (15 �матчей), 
«Уфу» (9 матчей, 
1�гол), «Ростов» 

(не�играл). В 2014 
году провел 1 матч 

за сборную Коста-
Рики.

В марте 2016 
года перешел в «Ар-

сенал» по свобод-
ному трансферу. 

Провел 5 мат-
чей, забил 1 гол. Фелисио Браун Форбс – главный творец победы над «Спартаком-2»
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Игорь ШЕВЧЕНКО,
нападающий «Арсенала»:
Я пришел в «Арсенал», когда было отставание в 

шесть очков от второго места, сменили тренера – один 
приглашал меня, а когда я подписывал контракт, был 
уже другой. Выполнили задачу, Сергей Александро-
вич – тот тренер, который был необходим в этой си-
туации, потому что он очень сильный мотиватор. Я 
думаю, в Премьер-лиге за десятку можно бороться.   
Последние шесть команд там – плюс-минус сантиметр, кому-то боль-
ше везет, кто-то свои очки берет.

Виталий ФЕДОТОВ,
полузащитник «Арсенала»:
Поздравляю всех болельщиков, всех сотрудников 

клуба, тренеров с этим праздником. Мы это сделали 
вместе, с вашей поддержкой. Мы хотели принести 
праздник в Тулу. Ждем вас на «Факеле»! Со «Спартаком-2» 
было тяжело. Понимали, что эта игра может нас выве-
сти в Премьер-лигу. Плюс еще синтетика, но поле было 
тяжелое для обеих команд. «Спартак-2» хорошо играл, 
но мы рады, что все сделали.

СПОРТ

Как выходил «Арсенал»
2014 2016

Матч, в котором оформили выход

35-й из 36 туров. 11 мая, 
«Мордовия» – «Арсенал» – 0:1 
(Кутьин с пенальти)

36-й из 38 туров. 10 мая, 
«Спартак-2» – «Арсенал» – 1:2 
(Браун Форбс, Шевченко)

Набрано очков

69 очков, 2-е место после 
«Мордовии»

76 очков, 2-е место после 
«Газовика», но шанс обойти 
его есть

Лучшие бомбардиры
Александр Кутьин – 19
Евгений Савин – 9
Сергей Игнатьев – 7

Сергей Маслов – 10
Александр Кутьин – 9
Виталий Федотов – 6

Самый 
возрастной 

игрок
Александр Филимонов (40 лет) Иван Ершов (36 лет)

Самый 
юный игрок

Павел Сергеев (20 лет) Ренат Гагиты (21 год)
Вратари

Александр Филимонов – 
30 матчей 
(32 пропущенных мяча)
Максим Кликин – 2 (–5)
Сергей Котов – 2 (–2)

Сергей Котов – 20 (–20)
Александр Фильцов – 
10 (–5)
Игорь Кот – 7 (–11)

Уход ведущих игроков зимой
Евгений Савин 
(«Луч-Энергия»)
Александр Денисов 
(«Волгарь»)

Александр Кутьин («Тосно»)
Младен Кашчелан («Тосно»)
Сергей Сухарев («Тосно»)
Лукаш Тесак («Кайрат»)

Триумф в словах

Петр КОШЕЛЬНИКОВ,
президент «Арсенала»:

О новом спонсоре
У нас будет спонсор, хороший спон-

сор. Именно тот, о котором мы мечта-
ли еще четыре года назад, когда только-
только возрождали «Арсенал». Что это 
будет за спонсор, думаю, мы объявим 
в конце мая. Хочу поблагодарить врио 
губернатора Тульской области Алексея 
Дюмина, поздравить его с этой победой. 
Благодаря ему «Арсенал» не просто про-
должил жить, а добился такого успеха. 
После первого круга чемпионата лично 
у меня были большие переживания на-
счет дальнейшей судьбы клуба,  но мы 
закрыли практически все долги.

О цели и средствах
Наша задача – уверенно закрепить-

ся в РФПЛ. Состав команды, безусловно, 
нуждается в усилении. Но усиление не 
должно носить характер – мол, старый 
состав под нож, так как в нынешнем «Ар-
сенале» очень много хороших футболи-
стов, заслуживших играть в РФПЛ.

Сергей ПАВЛОВ,
главный тренер 
«Арсенала»:

О выходе в Премьер-лигу
Не в первый раз поднимаю 

команды из первой лиги в выс-
шую – это приятное чувство, 
которое ни с чем не сравнимо. 
«Арсенал» – уже пятая такая ко-
манда в моей карьере. Эмоции 
сейчас самые свежие и самые 
радостные. Приглашаю всех 
любителей футбола в Тулу – вы 
поймете, что этот город досто-
ин Премьер-лиги.

О финансировании
Для того чтобы создать кон-

курентоспособную команду в 
Премьер-лиге, нужно не так уж 
много денег. Важно правильно 
ими пользоваться. Уверен, что 
руководство нашего клуба жда-
ло этого результата и теперь уже 
думает об игре команды на са-
мом высшем уровне.

Андрей НИКИТИН,
гендиректор 
«Арсенала»:

О возвращении 
в РФПЛ
Очень рады возвраще-

нию в Премьер-лигу, эмо-
ции положительные. Рады, 
что решили задачу, у нас все 
получилось. Спасибо тре-
нерскому штабу и всей ко-
манде. Поздравил ребят. У 
нас впереди два матча, бу-
дем готовиться к ним. Всег-
да верили в команду, ре-
шали задачу и делали свое 
дело.

О газоне
У нас должно быть но-

вое поле, этим занимается 
администрация Тулы, они 
же одни из управляющих 
стадиона. Раз они пообеща-
ли, значит, должны сделать.

 Андрей ЖИЗЛОВ
 Сергей ИГНАТЬЕВ

Об этом он сообщил после того, как 
«Спартак» весьма уверенно приложил в 
матче чемпионата России идущее ко дну 
столичное «Динамо» – 3:0. Конечно, глав-
ной целью посещения матча «Спартака-2» 
было посмотреть молодежь красно-белых – 
те же Пуцко, Кутепов, Зуев уже играют при 
Аленичеве в главной команде. И все же не 
только в этом было дело…

Сколько ни говори о том, что «Спар-
так» – родная команда, что возглавить его 
– мечта всей жизни, а все же «Арсенал» в 
тренерской биографии Аленичева – самая 
яркая глава. Может быть, пока самая яр-
кая, но именно с красно-желтыми связа-

ны первые его достижения. Именно поэ-
тому возвращение «Арсенала» он принял 
близко к сердцу.

– Я очень сильно впечатлен. Большие 
эмоции от того, что туляки уже сегодня 
оформили попадание в Премьер-лигу. Ждал 
этого, желал этого и буду очень рад встре-
титься с «Арсеналом». Это будет особое чув-
ство – приехать в Тулу. Знаю, что там меня 
будут хорошо встречать, – признался Але-
ничев после матча. – Я смотрел по Интер-
нету практически все матчи «Арсенала» в 
этом сезоне, и нет сомнений в том, что ко-
манда вышла в Премьер-лигу по праву, за-
служенно.

Правда, своей заслуги в этом успехе 
Аленичев не видит. Действительно, пусть 
и остались в «Арсенале» игроки, которые 
играли под его руководством, тем не менее 

за сезон команда значительно изменилась 
– и в построении игры, и в стиле, и в духе. 
При этом Аленичев туляков отметил: в успе-
хе команды есть вклад не только нынеш-
него главного тренера Сергея Павлова, но 
и его предшественника Виктора Булатова.

Видимо, в приступе эйфории экс-
наставник «Арсенала» сделал два совер-
шенно неполиткорректных с точки зрения 
многих болельщиков «Спартака» поступка. 

Во-первых, он без стеснения позировал пе-
ред камерами в красно-желтом шарфе, кото-
рый на него надел один из тульских болель-
щиков. А во-вторых, отпраздновал успех 
«Арсенала» вместе с командой в раздевалке.

Но поклонники «Спартака», будем наде-
яться, простят этот тульский зигзаг своего 
тренера. Ведь первая команда – как первая 
любовь, а там, где есть место любви, едва ли 
найдется уголок для дипломатии.

Мурашки Аленичева

Главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев пришел поздравить «Арсенал» 
с возвращением в Премьер-лигу, а Сергей Игнатьев поделился фото в соцсети

О том, что главный тренер московского «Спартака» 
Дмитрий Аленичев, в 2014 году впервые 
поднявший «Арсенал» в Премьер-лигу, 

посетит матч между дублем красно-белых и канонирами, 
стало известно за несколько дней.

Па
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 Сергей МИТРОФАНОВ
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

После развала СССР ситуация 
в АПК резко изменилась – и не в 
лучшую сторону. Особенно трудно 
селянам пришлось в девяностые 
годы – многие хозяйства просто 
не устояли. Земли довольно бы-
стро заросли бурьяном и мелколе-
сьем, а то и превратились в свалки 
бытовых отходов. А работающий в 
поле трактор зачастую становился 
экзотикой. И общая результатив-
ность агропрома, соответственно, 
заметно упала. 

Только за последние несколь-
ко лет аграриям ценой больших 
усилий удалось переломить не-
гативные тенденции и задать 
положительную динамику по 
производству зерновых, рап-
са, картофеля, молока, куриного 
яйца. 

–  О д н а к о 
п р о б л е м  п о -
прежнему хва-
тает, а до бы-
лых результатов 
еще далеко, – го-
ворил на заседа-
нии Экспертного 
совета по разра-

ботке Программы социально-
экономического развития Туль-
ской области до 2021 года Федор 
Романовский. – К числу препят-
ствий, тормозящих развитие от-
расли, относятся запустение ча-
сти земель, отсутствие быстрых 
механизмов ее изъятия и переда-
чи эффективным собственникам, 
высокая степень износа парка 
сельхозтехники, который нужда-
ется в целенаправленном интен-
сивном обновлении. Кроме того, 
сдерживающим фактором для се-
лян является снижение кредит-
ной активности банков. Приба-
вим к этому кадровый дефицит 
на селе и получаем картину: кре-
стьянин даже тогда, когда может, 
не уверен в том, что надо начи-
нать новое дело. 

Проблемы озвучены – а как 
же «лечить старые болячки»? По 
мнению Федора Григорьевича и 
его единомышленников из про-
фильной рабочей группы, пана-
цеей должны стать строительство 
и реконструкция животноводче-
ских комплексов молочного на-
правления, возведение сушильно-
сортировальных комплексов, 
элеваторов и современных скла-
дов по хранению плодоовощной 
продукции, реализация высоко-

технологичных проектов в от-
расли овощеводства, создание 
оптово-распределительных цен-
тров, укрепление государственно-
частного партнерства в части сбы-
та продукции. Селяне вели речь 
и о создании сети специализиро-
ванной розничной торговли, и об 
открытии региональной продо-
вольственной биржи. 

– Также необходимо внедрить 
систему региональной сертифи-
кации «Тульский стандарт», для 
того чтобы защитить наши пред-
приятия от недобросовестных 
конкурентов, а жителей – от не-
качественных продуктов, – убеж-
ден гендиректор «Лазаревского». 
– Кроме того, следует активизиро-
вать работу по привлечению но-

вых инвесторов и обустройству 
сельских территорий. Как толь-
ко на селе создадим комфортные 
условия жизни, так сразу же от-
падет вопрос привлечения и за-
крепления кадров. Мы очень 
рассчитываем на то, что наши 
предложения найдут поддержку 
у временно исполняющего обя-
занности губернатора Алексея 
Дюмина и получат свое развитие 
в форме соответствующих про-
граммных мероприятий и финан-
совой поддержки. В этом случае 
аграрии смогут обеспечить жите-
лей региона качественными про-
дуктами питания собственного 
производства по доступным це-
нам, повысить загрузку произ-
водственных мощностей местных 

перерабатыва ющих предприя-
тий, увеличить доходность сель-
хозпредприятий. И в итоге пред-
ставители Тульского агропрома 
внесут значимый вклад в дело 
продовольственной безопасно-
сти страны.

– Сельское хо-
зяйство бросать 
не собираемся, – 
подчеркнул гла-
ва региона. – Бу-
дем находить 
возможность по-
могать селу за 
счет средств ре-
гионального бюд-
жета. И конечно, для решения 
проблем в АПК надо активнее при-
влекать депутатский корпус. 

Как избавиться 
от «сельхозболячек»?

Вот такая мощная техника должна приходить на смену давно отслужившим свое тракторам

– Вопреки мнению многих, 
агропромышленный комплекс Тульской 

области все-таки обладает внушительным 
потенциалом, – считает генеральный 

директор ООО «ПХ «Лазаревское» Федор 
Романовский. – Не так далеко то время, 

когда мы ежегодно в порядке вещей 
собирали до(двух миллионов тонн зерновых, 

производили 400 тысяч тонн молока, 500 
миллионов яиц, 150 тысяч тонн мяса.

Федор 
Романовский

Алексей Дюмин



9www.ti71.ru
ТУЛЬСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

№ 69  13 мая 2016 года

 Арсений АБУШОВ

Дебаты проходили во Дворце 
культуры Щекина. Состав канди-
датов – по-настоящему «звездный»! 
Ведь помимо Николая Александро-
вича Макаровца, в них принял уча-
стие еще один Герой РФ, летчик-
космонавт Сергей Залетин. Под 
стать им и начальник отдела УБОП 
Алексей Новгородов – кавалер че-
тырех орденов Мужества.  

В дебаты также включились 
зампред Тульской гордумы Татья-
на Ларина и президент ООО «Про-
строй» Юрий Слаутин.

Кандидаты в кандидаты обме-
нивались мнениями на тему «Эко-
номическая и промышленная 

политика, поддержка предприни-
мательской инициативы». По тра-
диции особо горячо собравшиеся 
обсуждали кадровый вопрос. «На-
болело!» – читалось в каждом вы-
ступлении.

– В технических специалистах 
регион испытывает особо острый 
дефицит, – задала вектор обсужде-
ния Татьяна Ларина. – У нас есть 
практика подписания трехсторон-
них договоров с указанием льгот, 
стипендий, условий труда. Проф-
ориентационную работу центры 
занятости ведут еще со школьной 
скамьи. Но и этого недостаточно. 
Кроме того, в образовании необхо-
димо устранить дисбаланс в подго-
товке «технарей» и «гуманитариев». 
Еще один очень важный момент: в 

школьную программу следует вер-
нуть «Черчение». 

– Мы часто изобретаем велоси-
пед. Раньше учебные заведения ка-
дры готовили непосредственно для 
производств. Сейчас эта цепочка 
нарушена, и лишь 20–30 процен-
тов выпускников работают по спе-
циальности, – заметил Сергей За-
летин. 

– И про повышение квалифика-
ции педагогов забывать не следует: 
нужно обучать обучающих, чтобы 
они были в курсе всех передовых 
технологий, – подчеркнул Алексей 
Новгородов.  

Хотя Алексею Викторовичу, как 
профессиональному борцу с эко-
номическими преступлениями, 

ближе тема защиты предприни-
мателей.

– Бизнесменам сегодня прихо-
дится очень нелегко: они в ответе 
и за себя, и за своих работников. 
Кроме того, у крупного бизнеса 
есть «подушка безопасности», ко-
торая помогает им оставаться на 
плаву, чем не могут похвастать 
предприниматели средней руки, 
– начал Новгородов. – Сейчас зву-
чат разговоры про возврат рэкета 
и бандитизма. И я говорю всем лю-
дям дела: не бойтесь обращаться 
в МВД, прокуратуру... 

– А как быть предпринимате-
лю, если контролирующие органы 
превышают полномочия? – следу-
ет вопрос из зала.

– Незамедлительно обращать-
ся в правоохранительные органы. 
Не буду обещать того, что не смогу 
выполнить, но даю слово: сделаю 
все от меня зависящее, чтобы от-
ветственному бизнесу сохранить 
соблюдение прав и свобод, – за-
верил лауреат высшей юридиче-
ской премии России «Фемида». 
Новгородов.  

– Не нужно бизнес «кошма-
рить». Следует, наоборот, созда-
вать для предпринимателей бла-
гоприятные условия, – подхватил 
Юрий Слаутин. 

Говорили участники прайме-
риз и о допуске к гособоронзаказу 
малых предприятий, и об импор-
тозамещении, и о поддержке биз-
неса, и о долгосрочных инвести-
циях… И хотя тема дебатов была 
экономической, все кандидаты со-
гласились с тем, что акцент следу-
ет всегда делать и на социальные 
программы, ведь, как сказал Сер-
гей Залетин, «зачем нам что-то де-
лать, если некому будет с этим ра-
ботать».

Напомним, 22 мая – единый 
день предварительного голосо-
вания, которое «Единая Россия». 
Проведет во всех регионах страны. 
По его итогам будут сформирова-
ны списки кандидатов на выборы 
в Государственную думу.

РАБОТА НА БЛАГО

 Зинаида КАШТАНОВА
 Андрей ФЕДОЩЕВ

Открывая торжественную це-
ремонию вручения подарков, за-
меститель председателя Тульской 
городской думы Виктор Осташев 
поздравил участников акции с 
праздником и выразил слова бла-
годарности ее организаторам.

– Такое доброе дело поможет 
пожилым людям полноценно 
жить и воспринимать окружаю-
щий мир во всем его многообра-
зии, – отметил он. – Тем, кто в силу 
возраста или состояния здоровья 
не смог приехать, мы вручим по-
дарки на дому. «Академия слуха». 
Помогает людям вернуться в при-
вычный для них мир звуков.

И это в полной мере подтвер-

дил один из участников акции Ни-
колай Маркович Яблоновский. 

– В молодости у меня был иде-
альный слух, что позволило слу-
жить на подводной лодке гидро-
акустиком, но со временем он 
начал садиться. И вот теперь бла-
годаря вашему аппарату я вновь 
буду слушать шумы моря. Очень 
счастлив и рад подарку, который 
мне преподнесли в честь Дня По-
беды.

Подобных примеров обрете-
ния счастья слышать привычные 
звуки окружающего мира сотруд-
ники «Академии слуха». Могут 
привести немало. Вспоминали, к 
слову, как один из клиентов, надев 
слуховой аппарат, вышел на ули-
цу и прослезился, просто уловив 
скрип снега под ногами.

Участникам Великой Отече-

ственной войны вручили аппа-
раты отечественного произво-
дителя «Аурика». Они удобные, 
надежные, простые в использо-
вании и не вызывают дискомфор-
та в ухе человека. Специалисты 
«Академии слуха» сразу помог-
ли ветеранам их настроить. Пра-
вильная работа аппарата и ком-
фортное его использование слабо 
слышащим человеком во многом 
зависит от этой процедуры. Над-
лежащим образом настроенный 
аппарат снижает психологиче-
ский дискомфорт, испытывае-
мый слабослышащими.

Возрастное ослабление или 
потеря слуха – это распространен-
ный недуг.  Помочь людям обрести 
отсутствующую или утраченную 
способность слышать — основная 
цель специалистов компании «Ака-
демии слуха». В центрах созданы 
идеальные условия для того, что-
бы посетители чувствовали себя 
комфортно и уютно. Большой вы-
бор решений для слуха позволяет 
подобрать то, что нужно клиенту 
исходя из образа жизни человека, 
чтобы он мог снова наслаждаться 
звуками окружающего мира. 

Все чаще пациентами центра 
становится и молодое поколение. 
Наушники, громкая музыка, не-
удачно подобранные лекарства, 
болезни и различные травмы мо-
гут повлиять на качество слухово-

го восприятия. Причем первона-
чально потере слуха человек не 
придает значения, не обращает-
ся к врачу и не торопится обзаво-
диться слуховым аппаратом. Это 
ошибка, уверяет специалист по 
слухопротезированию «Академии 

слуха» Оксана Котова, болезнь бу-
дет прогрессировать, если вовре-
мя не предпринять меры. Это ка-
сается и тугоухости детей. Здесь 
важно не упустить момент и свое-
временно обратиться к специа-
листам.

Возможность услышать окружающий 
мир — такой подарок ветеранам Великой 

Отечественной войны накануне Дня 
Победы преподнесла совместная акция  

ООО(«Академия слуха» и Благотворительного  
фонда «Аурика. Помогаем слышать каждому»  

при участии администрации города 
Тулы. Слуховые  аппараты подбирались 

индивидуально для каждого участника войны.

Супруги Яблоновские рады получению слуховых аппаратов

«Звездные» дебаты 
для настоящих героев

В дебатах кандидатов предварительного голосования в Щекине 
принимали участие два Героя России и кавалер четырех орденов Мужества

Военная кафедра ТулГУ возобновит работу 
со следующего года. Такое решение 

по(ходатайству врио губернатора Алексея 
Дюмина было принято Министерством 
обороны страны. Об этом на дебатах 

участников предварительного голосования 
партии «Единая Россия» сообщил Герой 

России, генеральный конструктор 
НПО(«СПЛАВ» Николай Макаровец.  

Подарить возможность 
слышать
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 МАЯ

05.00  «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 01.00, 

03.00 Новости
09.20, 04.05 «Контрольная закупка»
09.50  «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.05 «Модный приговор»
12.15, 19.50 «Пусть говорят» (16+)
13.25  «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15, 01.15 «Время пока-

жет» (16+)
16.00  «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 02.05 «Наедине со всеми» 

(16+)
18.45  «Давай поженимся!» (16+)
21.00  «Время»
21.30  Т/с «Ищейка» (12+)
23.25  «Вечерний Ургант» (16+)
00.00  «Познер» (16+)

05.00, 09.15 «Утро России»
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 

Местное время. Вести-Тула
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 

20.00 Вести
09.55  «О самом главном». Ток-шоу
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное 

время. Вести-Тула
11.55  Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.50  Вести. Дежурная часть
15.00  Т/с «Верни мою любовь» 

(12+)
18.15  «Прямой эфир» (16+)
21.00  Т/с «Миндальный привкус 

любви» (12+)
23.50  «Честный детектив» (16+)
00.50  «Дуэль разведок. Россия–США. 

Иные. Мозг всемогущий» (12+)
02.25  Т/с «Срочно в номер. На служ-

бе закона» (12+)
03.25  «ТАСС. Со скоростью молнии» 

(12+)
04.20  «Комната смеха»

06.30  Д/ц «Дублер» (16+)
07.00, 09.00, 11.20, 15.00 Новости
07.05, 12.00, 00.45 Все на Матч!
09.05  Хоккей. Чемпионат мира. 

Дания – Чехия
11.25  Д/ф «Звезды шахматного 

королевства» (12+)
12.45  Хоккей. Чемпионат мира. 

Словакия – Финляндия
15.10, 18.45 Все на хоккей!
16.10  Хоккей. Чемпионат мира. 

Россия – Норвегия
19.15  РОСГОССТРАХ Чемпионат 

России по футболу. ЦСКА – 
«Краснодар»

21.30  «После футбола с Георгием 
Черданцевым»

22.30  Хоккей. Чемпионат мира. 
Дания – Казахстан

01.30  Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия – Норвегия

03.45  Хоккей. Чемпионат мира. 
Германия – Венгрия

06.00  Чемпионат Европы по водным 
видам спорта

07.00  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15  Х/ф «Мужество»
12.25  Линия жизни. Владимир Гостю-

хин
13.20  Х/ф «Белый орел»
14.40  Д/ф «Берлинский остров музе-

ев. Прусская сокровищница»
15.10  «Михаил Булгаков. Черный 

снег»
15.40  Х/ф «Театральный роман»
17.30  Неделя фортепианной музыки
18.50  Третьяковка – дар бесценный!
19.15  «Спокойной ночи, малыши!»
19.45  Главная роль
20.05  «Сати. Нескучная классика...»
20.45  «Правила жизни»

21.20  Д/ф «Хранят так много доро-
гого, или Эрдман и Степанова. 
двойной портрет в интерьере 
эпохи»

22.15  «Тем временем»
23.00  Д/с «Запечатленное время. 

Звезды МХАТа в кино»
23.45  Худсовет
23.50  Х/ф «Етеган»
00.50  Острова. Николай Олялин
01.30  Д/ф «Пуэбла. Город церквей и 

«жуков»
02.40  Д/ф «Акко. Преддверие рая»

05.00  Т/с «Супруги» (16+)
06.00  «Новое утро»
09.00  Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-

ня»
10.20  Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)
12.00  «Суд присяжных» (16+)
13.20  «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие»
13.50  «Место встречи»
15.00  Т/с «Отдел 44» (16+)
16.20  Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
18.00  «Говорим и показываем» (16+)
19.40  Т/с «Пес» (16+)
22.30  «Итоги дня»
22.55  Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
00.50  «Место встречи» (16+)
02.00  Т/с «Законы улиц» (16+)
04.00  Т/с «ППС» (16+)

06.00  «Настроение»
08.05  Х/ф «Без права на ошибку» 

(12+)
09.45  Х/ф «Влюблен по собственно-

му желанию»

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 
(16+)

11.50  «Постскриптум» (16+)
12.50  «В центре событий» (16+)
13.55  «Осторожно, мошенники! 

Обмануть звезду» (16+)
14.50  «Городское собрание» (12+)
15.35  Х/ф «Тень стрекозы» (12+)
17.30  Город новостей (16+)
17.50  Т/с «Ветреная женщина» 

(16+)
20.00  «Право голоса» (16+)
21.45  «Петровка, 38» (16+)
22.30  «Мост на Родину». Специаль-

ный репортаж (16+)
23.05  Без обмана. «Продукты для 

бессмертия» (16+)
00.00  События. 25-й час (16+)
00.30  Х/ф «Собачье сердце»
03.05  Х/ф «Здравствуй и прощай»
04.35  Т/с «Женщина-констебль» 

(16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»

06.10  «Утро на «5» (6+)
09.30  «Место происшествия»
10.30, 11.25, 12.30, 12.45, 13.40, 

14.30, 15.25, 16.00, 16.45, 
17.35 Т/с «Под прикрытием» 
(16+)

19.00, 19.40, 01.10, 01.55, 02.35, 
03.15, 03.55, 04.40, 05.20 
Т/с «Детективы» (16+)

20.20, 21.10, 22.25 Т/с «След» (16+)

23.15  «Момент истины» (16+)
00.10  «Место происшествия. О глав-

ном» 

05.00, 04.45 «Территория заблужде-
ний» (16+)

06.00  «Документальный проект» 
(16+)

07.00  «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости» (16+)
09.00  «Военная тайна» (16+)
11.00  Д/п «Генетики с других пла-

нет» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-

ная программа 112» (16+)
13.00  «Званый ужин» (16+)
14.00  Х/ф «Танго и Кэш» (16+)
17.00, 04.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.30 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00  Х/ф «Викинги против при-

шельцев» (16+)
22.10  «Водить по-русски» (16+)
23.25  Х/ф «Знаки» (16+)
02.20  «Секретные территории» (16+)
03.10  «Странное дело» (16+)

07.00  Т/с «Пригород 2» (16+)
07.30  Своими глазами (повтор) (16+) �
08.00  «Экстрасенсы ведут расследо-

вание» (16+)
09.00  «Дом-2. Lite» (16+)
10.30  «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00, 13.00 «Comedy Woman» (16+)
14.00  Своими глазами (повтор) (16+) �
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 

Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Ин-
терны» (16+)

19.00  Тульская служба новостей 
(16+) 

19.30, 20.00, 20.30 Т/с «Реальные 
пацаны» (16+)

21.00, 04.30 Х/ф «Больше чем секс» 
(16+)

23.10  «Дом-2. Город любви» (16+)
00.10  «Дом-2. После заката» (16+)
01.10  Т/с «Сладкая жизнь» (18+)
02.00  Х/ф «Совокупность лжи» (16+)
06.45  «Женская лига. Лучшее» (16+)

06.00  М/с «Приключения Джеки 
Чана» (6+)

06.25  М/с «Команда «Мстители» 
(12+)

07.00  «Взвешенные люди. Второй 
сезон» (16+)

9.00  ПроТех (повтор) (16+)
09.30  Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
11.00  Х/ф «Человек-паук – 2» (12+)
13.30  ПроТех (повтор) (16+)
14.15  Х/ф «Человек-паук – 3. Враг в 

отражении» (12+)
17.00  Т/с «Кухня» (16+)
18.30  ПроТех (повтор) (16+)
20.00, 01.45 Т/с «Беглые родствен-

ники» (16+)
21.00  Т/с «Пушкин» (16+)
22.00  Х/ф «Супернянь» (16+)
23.40  «Уральские пельмени. Лучшие 

номера» (16+)
0.00  ПроТех (повтор) (16+)
00.30  «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком» (18+)
01.30, 05.30 «6 кадров» (16+)
02.45  Т/с «Пан Американ» (16+)

6.00, 10.10, 13.45, 17.40, 1.05 
Музыка (16+)

6.55, 9.15, 10.55, 13.05, 15.15, 
19.35, 0.05 «Сводка» (12+)

7.00  Утро в городе (12+)
9.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 19.00, 23.30 
«Только новости» (12+)

9.20, 18.00, 0.15 «Особое мнение» 
(12+)

9.45, 0.40 «Афиша» (12+)
11.15, 14.05 Сериал «Атлантида» 

(16+)
12.10  «Про кино» (12+)
12.35  «Куда глаза глядят» (12+)
13.15  Д/ф «100 чудес света» (12+)
15.20  «Не тихий час» (0+)
16.05, 20.10 Сериал «Мужчина во 

мне» (16+)
17.15  Д/ф «Необычные питомцы» 

(12+)
18.30  «Книга жалоб» (12+)
19.45  «Одна история» (12+)
21.10  Х/ф «Полный контакт» (16+)
23.05  «Тула рулит» (12+)

06.30, 05.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)

07.30, 18.55, 00.00, 04.10 «6 ка-
дров» (16+)

07.55  «По делам несовершеннолет-
них» (16+)

09.55  «Давай разведемся!» (16+)
11.55  Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.05  Д/с «Преступления страсти» 

(16+)
14.05  Х/ф «Пять невест» (16+)

18.00  Т/с «Она написала убийство» 
(16+)

19.00  Т/с «Между нами девочками» 
(16+)

20.55  Х/ф «Дурная кровь» (16+)
23.00  «Беременные» (16+)
00.30  Х/ф «Странные взрослые» 

(16+)
02.05  Т/с «Дурная кровь» (16+)
04.15  «Тайны еды» (16+)
04.30  «Умная кухня» (16+)

06.00, 04.45 Д/ц «100 великих» 
(16+)

06.30  «Секреты спортивных дости-
жений» (16+)

08.30  «Дорожные войны» (16+)
09.45  Т/с «Солдаты» (12+)
14.30  «Утилизатор» (12+)
15.30, 18.00 «Угадай кино» (12+)
16.00  Т/с «Котовский» (16+)
18.30, 21.00 КВН на бис (16+)
19.00  Т/с «Светофор» (16+)
20.00  КВН. Высший балл (16+)
21.30  «Бегущий косарь» (12+)
22.00  +100500 (16+)
23.00  «Смешные деньги» (16+)
23.30  Х/ф «Опасный Бангкок» (16+)
01.25  Х/ф «Употребить до...» (16+)
02.55  Х/ф «Буря в Арктике» (16+)

06.00  Мультфильмы. СМФ (0+)
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с «Сле-

пая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30  «Вокруг Света» (16+)
12.30  «Тайные знаки» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники 

за привидениями» (16+)
15.00  «Мистические истории» (16+)
18.30  Т/с «Пятая стража. Схватка» 

(16+)
19.30, 20.30 Т/с «Касл» (12+)
21.15, 22.05 Т/с «Менталист» (12+)
23.00  Х/ф «10 000 лет до н.э.» (16+)
01.00, 01.30, 02.00, 02.30 Т/с «За-

писки юного врача» (16+)
03.00, 04.45 «Параллельный мир» 

(12+)
05.00  Т/с «Лист ожидания» (16+)

06.10, 18.05 «Заговорщица». Драма. 
(16+)

08.15, 04.00 «Потерянный рай». 
Триллер. (18+)

10.25, 02.15 «Принцесса Монако». 
Биопик. (16+)

12.15  «Даю год». Комедия. (16+)
14.00  «Повар на колесах». Комедия. 

(12+)
15.55  «Она». Фантастика. (16+)
20.10  «Орудия смерти. Город ко-

стей». Фэнтези. (12+)
22.25  «Паганини. Скрипач Дьявола». 

Драма. (16+)
00.30  «Декабрь». Драма. (16+)

06.00  Д/с «Русская императорская 
армия» (6+)

06.10  Новости. Главное
06.50  Х/ф «Дела сердечные» (12+)
08.50, 10.05 Т/с «Не отрекаются 

любя...» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Новости 

дня
10.00, 14.00 Военные новости
13.15  Д/с «Сделано в СССР» (6+)
13.25, 14.05 Т/с «Жизнь и приклю-

чения Мишки Япончика» (16+)
18.30  Д/с «Война после Победы» 

(12+)
19.20  «Прогнозы». Ток-шоу (12+)
20.05  Т/с «Сильнее огня» (12+)
22.30  «Звезда на «Звезде» (6+)
23.15  Х/ф «Без права на провал» 

(12+)
00.50  Д/с «Города-герои» (12+)
01.45  Х/ф «Знак беды» (12+)
04.45  Д/с «Битва за Север» (12+)

05.00, 13.45 «Новости Совета Феде-
рации» (12+)

05.15, 13.15, 21.15 «Вспомнить все» 
(12+)

05.45, 12.05, 23.05 «Большая 
страна. Региональный акцент» 
(12+)

06.45, 11.05, 22.20 Д/ф «В мире 
каменных джунглей. Принцес-
сы и поклонники» (12+)

07.30, 00.05 «Календарь» (12+)
09.05, 20.20, 21.05 Т/с «Свой-

чужой» (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

19.00, 20.00, 21.00, 22.00 
Новости

10.05, 14.05, 19.2, 020.05 
«Прав!Да?» (12+)

15.00, 01.35 «ОТРажение» (12+)
21.45, 22.05 «Де-факто» (12+)

05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.30, 21.00, 
21.45, 22.00, 23.00, 23.45, 
00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 
04.00 Вести

05.35, 06.45, 08.45, 00.45 Мобиль-
ный репортер

06.20, 07.20, 08.20, 09.25, 10.20, 
11.35, 13.40, 14.35, 15.30, 
16.30, 17.30, 18.35, 22.45, 
00.35, 03.35 Экономика

06.25, 07.30, 08.30, 09.35 Спорт
06.40, 10.40 Экономика. События 

новой недели
06.50, 08.50, 11.50 Погода-24
07.40  Агробизнес
08.40, 10.50, 03.50 Культура
09.45, 13.45 Вести недели. Сюжеты
10.30, 12.20, 16.35, 21.25 Погода
11.40, 14.40, 15.40, 16.40, 17.40, 

18.45, 01.40, 02.40 Гость
12.25  Формула власти
15.35, 17.35, 23.35, 00.40, 03.45 

Реплика
18.20, 21.30 Факты
19.30  Мнение с Эвелиной Закамской
20.00  Экономика. Курс дня
01.30  Геоэкономика
04.10  Парламентский час

ТВПРОГРАММА
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05.00  «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.00, 

03.00 Новости
09.20, 04.05 «Контрольная закупка»
09.50  «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.05 «Модный приговор»
12.15  «Пусть говорят» (16+)
13.25  «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15, 02.15 «Время пока-

жет» (16+)
16.00  «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 01.20 «Наедине со всеми» 

(16+)
18.40  «Давай поженимся!» (16+)
19.45  «Время»
20.15  Чемпионат мира по хоккею 

2016. Сборная России – сбор-
ная Швеции

22.25  Т/с «Ищейка» (12+)
23.25  «Вечерний Ургант» (16+)
00.15  «Структура момента» (16+)

05.00, 09.15 «Утро России»
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 

Местное время. Вести-Тула
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 

20.00 Вести
09.55  «О самом главном». Ток-шоу
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное 

время. Вести-Тула
11.55  Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.50  Вести. Дежурная часть
15.00  Т/с «Верни мою любовь» 

(12+)
18.15  «Прямой эфир» (16+)
21.00  Т/с «Миндальный привкус 

любви» (12+)
23.55  Вести.doc (16+)
01.35  «Бесплодие. Проклятье чело-

веческое. Приключения тела. 
Испытание перегрузкой» (12+)

03.10  Т/с «Срочно в номер. На служ-
бе закона» (12+)

04.10  «Комната смеха»

06.30  Д/ц «Дублер» (16+)
07.00, 09.00, 11.20 Новости
07.05, 23.00 Все на Матч!
09.05  Хоккей. Чемпионат мира. 

Канада – Франция
11.25  Спецрепортаж «Закулисье. 

Чемпионат мира по хоккею» 
(16+)

11.40, 14.45, 15.40, 18.45, 19.45, 
22.45 Все на хоккей!

12.10  Хоккей. Чемпионат мира. 
Чехия – Швейцария

15.15  Д/ф «Холоднее льда. Сборная 
Латвии» (12+)

16.10  Хоккей. Чемпионат мира. 
Латвия – Норвегия

19.15  «Рио ждет» (16+)
20.10  Хоккей. Чемпионат мира. 

Канада – Финляндия
23.45  Хоккей. Чемпионат мира. США 

– Словакия
02.00  Хоккей. Чемпионат мира. 

Белоруссия – Франция
04.15  Чемпионат Европы по водным 

видам спорта
06.00  Д/ц «Первые леди» (16+)

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15  Т/с «Коломбо»
12.25  Д/с «Запечатленное время. 

Киноальманах необычных 
изобретений»

12.55  Пятое измерение
13.20  Х/ф «Праздник святого Иорге-

на»
15.10  «Михаил Булгаков. Черный 

снег»
15.40  «Сати. Нескучная классика...»
16.25  Д/ф «Хранят так много доро-

гого, или Эрдман и Степанова. 
двойной портрет в интерьере 
эпохи»

17.20  Д/ф «Властелины кольца. 
История создания синхрофа-
зотрона»

17.50  Неделя фортепианной музыки
18.25  Д/ф «Библос. От рыбацкой 

деревни до города»
18.50  Третьяковка – дар бесценный!
19.15  «Спокойной ночи, малыши!»
19.45  Главная роль
20.05  Искусственный отбор
20.45  «Правила жизни»
21.10  Закрытие XV Московского 

Пасхального фестиваля
23.45  Худсовет
23.50  Х/ф «Хорло»
00.45  «Рэгтайм, или Разорванное 

время. Андрей Сахаров»
01.40  Д/ф «Госпиталь Кабаньяс в 

Гвадалахаре. Дом милосер-
дия»

05.00  Т/с «Супруги» (16+)
06.00  «Новое утро»
09.00  Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-

ня»
10.20  Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)
12.00  «Суд присяжных» (16+)
13.20  «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие»
13.50  «Место встречи»
15.00  Т/с «Отдел 44» (16+)
16.20  Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
18.00  «Говорим и показываем» (16+)
19.40  Т/с «Пес» (16+)
22.30  «Итоги дня»
22.55  Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
00.50  «Место встречи» (16+)
02.00  Т/с «Законы улиц» (16+)
04.00  Т/с «ППС» (16+)

06.00  «Настроение»
08.05  «Доктор И...» (16+)
08.35  Х/ф «Все остается людям» 

(12+)
10.35  Д/ф «Элина Быстрицкая. Же-

лезная леди» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 

(16+)
11.50  Т/с «Инспектор Морс» (16+)
13.40  «Мой герой». Ток-шоу (12+)
14.50  Без обмана. «Продукты для 

бессмертия» (16+)
15.40  Х/ф «Тень стрекозы» (12+)
17.30  Город новостей (16+)
17.50  Т/с «Ветреная женщина» 

(16+)
20.00  «Право голоса» (16+)
21.45  «Петровка, 38» (16+)
22.30  «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
23.05  «Удар властью. Галина Старо-

войтова» (16+)
00.00  События. 25-й час (16+)
00.30  «Право знать!». Ток-шоу (16+)
01.55  Х/ф «Две истории о любви» 

(16+)
03.40  Д/ф «Бегство из рая» (12+)
04.35  Т/с «Женщина-констебль» 

(16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»

06.10  «Утро на «5» (6+)
09.30  «Место происшествия»
10.40, 12.40 Т/с «Под прикрытием» 

(16+)
11.45, 13.25, 14.25 
16.00  «Открытая студия»
17.30  «Актуально»
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 21.10, 22.25, 23.10 Т/с 

«След» (16+)
00.00  Х/ф «Не послать ли нам... 

гонца?» (12+)
02.00  Х/ф «Корона Российской 

империи, или Снова неулови-
мые» (6+)

04.40  Т/с «ОСА. Дуплет» (16+)

05.00, 04.45 «Территория заблужде-
ний» (16+)

06.00  «Документальный проект» 
(16+)

07.00  «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости» (16+)
09.00  «Военная тайна» (16+)
11.00  Д/п «Планета богов» (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «Информацион-

ная программа 112» (16+)
13.00  «Званый ужин» (16+)
14.00  Х/ф «Викинги против при-

шельцев» (16+)
17.00, 04.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.30 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00  Х/ф «Красная планета» (16+)
22.00  «Водить по-русски» (16+)
23.25  Х/ф «Эквилибриум» (16+)
02.20  «Секретные территории» (16+)
03.10  «Странное дело» (16+)

07.00  Т/с «Пригород 2» (16+)
07.30  Тульская служба новостей 

(16+) 
07.35  Своими глазами (повтор) (16+) �
08.00  «Экстрасенсы ведут расследо-

вание» (16+)
09.00  «Дом-2. Lite» (16+)
10.30  «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00, 13.00 «Comedy Woman» (16+)
14.00  Своими глазами (повтор) (16+) �
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 

Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Ин-
терны» (16+)

19.00  Тульская служба новостей 
(16+) 

19.10  Своими глазами (повтор) (16+) �
19.30, 20.00, 20.30 Т/с «Реальные 

пацаны» (16+)
21.00, 04.15 Х/ф «Дикие истории» 

(18+)
23.15  «Дом-2. Город любви» (16+)
00.15  «Дом-2. После заката» (16+)
01.15  Т/с «Сладкая жизнь» (18+)
02.10  Х/ф «Сломанная стрела» (16+)
06.40  «Женская лига. Лучшее» (16+)

06.00  М/с «Приключения Джеки 
Чана» (6+)

06.25  М/с «Команда «Мстители» 
(12+)

06.55  М/с «Колобанга. Только для 
пользователей Интернета!» 
(0+)

07.10  М/с «Драконы и всадники 
Олуха» (6+)

9.00  ПроТех (повтор) (16+)
09.50  Х/ф «Супернянь» (16+)
11.30  Т/с «Последний из Магикян» 

(12+)
13.30  Музыка на канале (16+)
14.00  Т/с «Воронины» (16+)
16.00  Т/с «Кухня» (16+)
18.30  Музыка на канале (16+)
20.00, 00.30 Т/с «Беглые родствен-

ники» (16+)
21.00  Т/с «Пушкин» (16+)
22.00  Х/ф «Супернянь-2» (16+)
23.45  «Уральские пельмени. Лучшие 

номера» (16+)
0.00  Музыка на канале (16+)
01.30  Т/с «Пан Американ» (16+)
05.10  «6 кадров» (16+)
05.40  «Музыка на СТС» (16+)

6.00, 10.10, 13.45, 17.40, 1.05 
Музыка (16+)

6.55, 9.15, 10.55, 13.05, 15.15, 
19.35, 0.05 «Сводка» (12+)

7.00  Утро в городе (12+)
9.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 19.00, 23.30 
«Только новости» (12+)

9.20, 18.00, 0.15 «Особое мнение» 
(12+)

9.45, 0.40 «Тула рулит» (12+)
11.15, 14.05 Сериал «Атлантида» 

(16+)
12.10  «Книга жалоб» (12+)
12.35  «Одна история» (12+)
13.15  Д/ф «Хит-парад интерьеров» 

(12+)
15.20  «Не тихий час» (0+)
16.05, 20.10 Сериал «Мужчина во 

мне» (16+)

17.15  Д/ф «Как работают машины» 
(12+)

18.30  «Про кино» (12+)
19.45  «Финиш» (12+)
21.10  Х/ф «Бэндслэм» (12+)

06.30, 05.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)

07.30, 18.55, 00.00, 04.05 «6 ка-
дров» (16+)

07.55  «По делам несовершеннолет-
них» (16+)

09.55  «Давай разведемся!» (16+)
11.55  Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.05  Д/с «Преступления страсти» 

(16+)
15.05, 19.00 Т/с «Между нами де-

вочками» (16+)
17.00, 23.00 «Беременные» (16+)
18.00  Т/с «Она написала убийство» 

(16+)
20.55, 02.00 Т/с «Дурная кровь» 

(16+)
00.30  Х/ф «В моей смерти прошу 

винить Клаву К.» (0+)
04.15  «Тайны еды» (16+)
04.30  «Умная кухня» (16+)

06.00, 04.15 Д/ц «100 великих» 
(16+)

06.30  «Секреты спортивных дости-
жений» (16+)

07.25, 03.15 «Разрушители мифов» 
(16+)

08.30  «Дорожные войны» (16+)
09.45  Т/с «Солдаты» (12+)
14.30  «Утилизатор» (12+)
15.30, 17.55 «Угадай кино» (12+)
16.00  Т/с «Котовский» (16+)
18.30, 21.00 КВН на бис (16+)
19.00  Т/с «Светофор» (16+)
20.00  КВН. Высший балл (16+)
21.30  «Бегущий косарь» (12+)
22.00  +100500 (16+)
23.00  «Смешные деньги» (16+)
23.30  Х/ф «Американец» (16+)
01.30  Х/ф «Кострома» (16+)

06.00  Мультфильмы. СМФ (0+)
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с «Сле-

пая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30  «Не ври мне» (12+)
12.30  «Тайные знаки» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники 

за привидениями» (16+)
15.00  «Мистические истории» (16+)
18.30  Т/с «Пятая стража. Схватка» 

(16+)
19.30, 20.30 Т/с «Касл» (12+)
21.15, 22.05 Т/с «Менталист» (12+)
23.00  Х/ф «Конан-варвар» (16+)
01.15, 01.45, 02.15, 02.45 Т/с «За-

писки юного врача» (16+)
03.15, 04.45 «Параллельный мир» 

(12+)
05.00  Т/с «Лист ожидания» (16+)

06.10, 18.20 «Даю год». Комедия. 
(16+)

08.10, 02.20 «Орудия смерти. Город 
костей». Фэнтези. (12+)

10.25  «Паганини. Скрипач Дьявола». 
Драма. (16+)

12.30, 04.30 «Декабрь». Драма. (16+)
14.10  «Потерянный рай». Триллер. 

(18+)
16.20  «Принцесса Монако». Биопик. 

(16+)
20.10  «Матильда». Семейная коме-

дия (0+)
22.10  «С 5 до 7. Время любовников». 

Комедия. (18+)
00.10  «Северная страна». Драма. 

(18+)

06.00, 22.30 «Звезда на «Звезде» 
(6+)

06.50  «Служу России»

07.20, 09.15, 10.05 Т/с «Семнадцать 
мгновений весны»

09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Новости 
дня

10.00, 14.00 Военные новости
12.00  «Процесс». Ток-шоу (12+)
13.15  Д/с «Сделано в СССР» (6+)
13.25, 14.05 Т/с «Жизнь и приклю-

чения Мишки Япончика» (16+)
18.30  Д/с «Война после Победы» 

(12+)
19.20  «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом» (12+)
20.05  Т/с «Сильнее огня» (12+)
23.15  Х/ф «Дерзость» (12+)
01.15  Х/ф «Порох» (12+)
03.05  Х/ф «Дамское танго» (12+)
04.55  Д/с «Битва за Север» (12+)

05.00, 13.45 «Большая страна. 
люди» (12+)

05.15, 21.45, 22.05 «Де-факто» 
(12+)

05.45, 12.05, 23.05 «Большая стра-
на. Возможности» (12+)

06.45, 11.05, 22.20 Д/ф «В мире 
мифов и заблуждений. Братья 
по разуму» (12+)

07.30, 00.05 «Календарь» (12+)
09.05, 20.20, 21.05 Т/с «Свой-

чужой» (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

19.00, 20.00, 21.00, 22.00 
Новости

10.05, 14.05, 19.20, 20.05 
«Прав!Да?» (12+)

13.15, 21.15 «Фигура речи» (12+)
15.00, 01.35 «ОТРажение» (12+)

05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
13.40, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.25, 
21.00, 21.45, 22.00, 23.00, 
23.45, 00.00, 01.00, 02.00, 
03.00, 04.00 Вести

05.30, 06.15, 07.20, 07.45, 08.15, 
08.35, 09.20, 10.25, 11.25, 
12.30, 13.35, 14.35, 15.30, 
16.25, 17.30, 18.35, 19.30, 
00.35, 01.30, 03.30 Эконо-
мика

05.40, 14.40, 15.40, 16.40, 17.40, 
18.45, 19.40, 02.40, 03.40, 
04.30 Гость

05.50, 07.50, 10.45, 15.35, 17.35, 
23.35, 00.40 Реплика

06.20, 07.35, 08.25, 09.35, 12.20 
Спорт

06.30, 12.40, 18.25, 21.30 Факты
06.45, 10.50, 12.50 Вести. Net
06.50, 08.50, 11.50 Погода-24
08.40, 11.40, 04.50 Культура
08.45, 11.45, 00.45, 03.50 Мобиль-

ный репортер
09.40  Технологии жилья
10.30, 12.35, 16.35, 21.25 Погода
20.00  Экономика. Курс дня
22.45, 01.40 Геоэкономика

ВТОРНИК, 17 МАЯ

Ответы на сканворд, 
опубликованный в № 65 от 6 мая
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05.00  «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.15, 

03.00 Новости
09.20, 04.20 «Контрольная закупка»
09.50  «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.20 «Модный приговор»
12.15, 19.50 «Пусть говорят» (16+)
13.25  «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15, 02.30, 03.05 «Время 

покажет» (16+)
16.00  «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 01.35 «Наедине со всеми» 

(16+)
18.45  «Давай поженимся!» (16+)
21.00  «Время»
21.35  Т/с «Ищейка» (12+)
23.40  «Вечерний Ургант» (16+)
00.30  «Политика» (16+)

05.00, 09.15 «Утро России»
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 Мест-

ное время. Вести-Тула
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 

20.00 Вести
09.55  «О самом главном». Ток-шоу
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное 

время. Вести-Тула
11.55  Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.50  Вести. Дежурная часть
15.00  Т/с «Верни мою любовь» (12+)
18.15  «Прямой эфир» (16+)
21.00  Т/с «Миндальный привкус 

любви» (12+)
22.55  «Специальный корреспондент» 

(16+)
00.40  «Код Кирилла. Рождение ци-

вилизации. Научные сенсации. 
Мой враг мозг» (12+)

02.50  Т/с «Срочно в номер. На служ-
бе закона» (12+)

03.50  «Комната смеха»

06.30  Д/ц «Дублер» (16+)
07.00, 09.00, 12.20 Новости
07.05, 14.45, 23.55 Все на Матч!
09.05  Д/ф «Звезды шахматного коро-

левства» (12+)
09.35  «Анатомия спорта с Эдуардом 

Безугловым» (16+)
10.05  Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 1/2  

финала
12.30  Хоккей. Чемпионат мира. Рос-

сия – Швеция
16.00  «Лучшая игра с мячом» (12+)
16.30  Д/ц «Хулиганы» (16+)
17.00  Д/ф «Просто Валера» (16+)
17.50  Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 

финала
19.50  «Спортивный интерес»
20.35  «Культ тура» (16+)
21.05  Все на футбол!
21.35  Футбол. Лига Европы. Финал. 

«Ливерпуль» (Англия) – «Севи-
лья» (Испания)

00.40  Чемпионат Европы по водным 
видам спорта

02.05  Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 1/2  
финала

04.45  Д/ц «Капитаны» (16+)
05.30  Д/ф «Рожденные побеждать» 

(16+)

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15  Т/с «Коломбо»
12.25  Д/с «Запечатленное время. 

Антарктида без романтики»
12.55  Красуйся, град Петров! «Зодчий 

Василий Стасов»
13.20  Х/ф «Новые похождения Швей-

ка»
14.45  Д/ф «Гринвич – сердце море-

плавания»
15.10  «Михаил Булгаков. Черный 

снег»
15.40  Искусственный отбор
16.20  Д/ф «Дань восхищения. Софья 

Пилявская»
17.05  Д/ф «Центр управления Крым»
17.50  Неделя фортепианной музыки
18.40  Д/ф «Фрэнсис Бэкон»
18.50  Третьяковка – дар бесценный!
19.15  «Спокойной ночи, малыши!»
19.45  Главная роль
20.05  Абсолютный слух
20.45  «Правила жизни»
21.20  «Рэгтайм, или Разорванное 

время. Андрей Сахаров»
22.15  «Империя Александра I»
23.00  Д/ф «Запечатленное время. 

Зажиточная жизнь»
23.45  Худсовет
23.50  Х/ф «Первая любовь»
01.00  Острова. Николай Досталь
01.40  Д/ф «Верона – уголок рая на 

Земле»

05.00  Т/с «Супруги» (16+)
06.00  «Новое утро»
09.00  Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20  Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)
12.00  «Суд присяжных» (16+)
13.20  «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие»
13.50  «Место встречи»
15.00  Т/с «Отдел 44» (16+)
16.20  Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
18.00  «Говорим и показываем» (16+)
19.40  Т/с «Пес» (16+)
22.30  «Итоги дня»
22.55  Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 

(16+)
00.50  «Место встречи» (16+)
02.00  Т/с «Законы улиц» (16+)
02.55  «Квартирный вопрос» (0+)
04.00  Т/с «ППС» (16+)

06.00  «Настроение»
08.10  «Доктор И...» (16+)
08.45  Х/ф «Здравствуй и прощай»
10.35  Д/ф «Игорь Костолевский. Рас-

ставаясь с иллюзиями» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 

(16+)
11.50  Т/с «Инспектор Морс» (16+)
13.40  «Мой герой». Ток-шоу (12+)
14.50  «Удар властью. Галина Старо-

войтова» (16+)
15.40  Х/ф «Сводные судьбы» (12+)
17.30  Город новостей (16+)
17.45  Х/ф «Пять шагов по облакам» 

(16+)
20.00  «Право голоса» (16+)
21.45  «Петровка, 38» (16+)
22.30  «Линия защиты» (16+)
23.05  «Хроники московского быта. 

Одинокая старость звезд» (12+)
00.00  События. 25-й час (16+)
00.25  «Русский вопрос» (12+)
01.10  Х/ф «Мама будет против!» 

(12+)
04.50  Д/ф «Любовь и голуби» (12+)
05.10  Т/с «Женщина-констебль» 

(16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»

06.10  «Утро на «5» (6+)
09.30  «Место происшествия»
10.30, 12.30 Х/ф «Петровка, 38» (12+)
12.55, 02.10 Х/ф «Тридцатого уни-

чтожить!» (16+)
16.00  «Открытая студия»
17.30  «Актуально»
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 21.15, 22.25, 23.15 Т/с «След» 

(16+)
00.00  Х/ф «Дорогой мой человек» 

(0+)
04.40  Т/с «ОСА. Вампиры» (16+)

05.00, 09.00, 04.30 «Территория за-
блуждений» (16+)

06.00  «Документальный проект» 
(16+)

07.00  «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости» (16+)
11.00  Д/п «Бессмертие на выбор» 

(16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)

13.00  «Званый ужин» (16+)
14.00  Х/ф «Красная планета» (16+)
17.00, 03.45 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.15 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00  Х/ф «Власть огня» (16+)
22.00  «Смотреть всем!» (16+)
23.25  Х/ф «Машина времени» (16+)
02.10  «Секретные территории» (16+)
03.00  «Странное дело» (16+)

07.00  Т/с «Пригород 2» (16+)
07.30  Тульская служба новостей (16+) 
07.35  Своими глазами (повтор) (16+) �
08.00  «Экстрасенсы ведут расследо-

вание» (16+)
09.00  «Дом-2. Lite» (16+)
10.30  «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00, 13.00 «Comedy Woman» (16+)
14.00  Тульская служба новостей (16+) 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 

«Универ. Новая общага» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Интер-

ны» (16+)
19.00  Тульская служба новостей (16+) 
19.30, 20.00, 20.30 Т/с «Реальные 

пацаны» (16+)
21.00  Х/ф «Дублер» (16+)
23.00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00  «Дом-2. После заката» (16+)
01.00  Т/с «Сладкая жизнь» (18+)
01.55  Х/ф «Игра в смерть» (16+)
03.40  Х/ф «Запрещенный прием» 

(16+)
05.55  Т/с «Дневники вампира 5» 

(16+)
06.40  «Женская лига. Лучшее» (16+)

06.00  М/с «Приключения Джеки 
Чана» (6+)

06.25  М/с «Команда «Мстители» (12+)
06.55  М/с «Колобанга. Только для 

пользователей Интернета!» (0+)
07.10  М/с «Драконы и всадники 

Олуха» (6+)
9.00  ПроТех (повтор) (16+)
09.45  Х/ф «Супернянь-2» (16+)
11.30  Т/с «Последний из Магикян» 

(12+)
13.30  ПроТех (повтор) (16+)
14.00  Т/с «Воронины» (16+)
16.00  Т/с «Кухня» (16+)
18.30  ПроТех (повтор) (16+)
20.00, 00.30 Т/с «Беглые родственни-

ки» (16+)
21.00  Т/с «Пушкин» (16+)
22.00  Х/ф «Всегда говори «да» (16+)
0.00  ПроТех (повтор) (16+)
01.30  Т/с «Пан Американ» (16+)
05.10  «6 кадров» (16+)
05.40  «Музыка на СТС» (16+)

6.00, 10.10, 13.45, 17.40, 1.05 Музы-
ка (16+)

6.55, 9.15, 10.55, 13.05, 15.15, 
19.35, 0.05 «Сводка» (12+)

7.00  Утро в городе (12+)
9.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 19.00, 23.30 
«Только новости» (12+)

9.20, 18.00, 0.15 «Особое мнение» 
(12+)

9.45, 23.05 «Куда глаза глядят» (12+)
11.15, 14.05 Сериал «Атлантида» 

(16+)
12.10  «Тула рулит» (12+)
12.35, 0.40 «Финиш» (12+)
13.15  Д/ф «Кулинарное путешествие 

по Австралии» (12+)
15.20  «Не тихий час» (0+)

16.05, 20.10 Сериал «Мужчина во 
мне» (16+)

17.15  Д/ф «100 чудес света» (12+)
18.30  «Одна история» (12+)
19.45  «Книга жалоб» (12+)
21.10  Х/ф «Игра смерти» (16+)

06.30, 05.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)

07.30, 18.55, 00.00 «6 кадров» (16+)
07.55  «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
09.55  «Давай разведемся!» (16+)
11.55  Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.05  Д/с «Преступления страсти» 

(16+)
15.05, 19.00 Т/с «Между нами девоч-

ками» (16+)
17.00, 23.00 «Беременные» (16+)
18.00  Т/с «Она написала убийство» 

(16+)
20.55, 02.15 Т/с «Дурная кровь» (16+)
00.30  Х/ф «Осторожно, бабушка!» 

(0+)
04.15  «Тайны еды» (16+)
04.30  «Умная кухня» (16+)
05.00  «Домашняя кухня» (16+)

06.00, 04.30 Д/ц «100 великих» (16+)
06.30, 05.00 «Секреты спортивных 

достижений» (16+)
07.25, 03.30 «Разрушители мифов» 

(16+)
08.30  «Дорожные войны» (16+)
10.35  Т/с «Агент национальной 

безопасности» (16+)
14.30  «Утилизатор» (12+)
15.30, 18.00 «Угадай кино» (12+)
16.00  Т/с «Котовский» (16+)
18.30, 21.00 КВН на бис (16+)
19.00  Т/с «Светофор» (16+)
20.00  КВН. Высший балл (16+)
21.30  «Бегущий косарь» (12+)
22.00  +100500 (16+)
23.00  «Смешные деньги» (16+)
23.30  Х/ф «Враг государства №1» 

(18+)
01.45  Х/ф «Серебряные головы» 

(16+)

06.00  Мультфильмы. СМФ (0+)
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с «Сле-

пая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф 

«Гадалка» (12+)
11.30  «Не ври мне» (12+)
12.30  «Тайные знаки» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 

привидениями» (16+)
15.00  «Мистические истории» (16+)
18.30  Т/с «Пятая стража. Схватка» 

(16+)
19.30, 20.30 Т/с «Касл» (12+)
21.15, 22.05 Т/с «Менталист» (12+)
23.00  Х/ф «Огненная дрожь» (16+)
00.45  Х/ф «Письмо милосердия» 

(16+)
02.45  Х/ф «Похороните меня зажи-

во» (16+)
04.45  «Параллельный мир» (12+)
05.00  Т/с «Лист ожидания» (16+)

06.10, 14.15 «Паганини. Скрипач 
Дьявола». Драма. (16+)

08.20, 02.15 «С 5 до 7. Время любов-
ников». Комедия. (18+)

10.10  «Матильда». Семейная комедия 
(0+)

12.05, 04.00 «Северная страна». 
Драма. (18+)

16.20  «Орудия смерти. Город костей». 
Фэнтези. (12+)

18.30  «Декабрь». Драма. (16+)
20.10  «Папе снова 17». Фантастика. 

(16+)
22.10  «Эрин Брокович – красивая 

и решительная». Мелодрама. 
(16+)

00.25  «Мальчики-налетчики». Боевик. 
(16+)

06.00, 22.30 «Звезда на «Звезде» (6+)
06.50  «Теория заговора» (12+)
07.10, 09.15, 10.05 Т/с «Семнадцать 

мгновений весны»
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Новости 

дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.00  «Особая статья» (12+)
13.15  Д/с «Сделано в СССР» (6+)
13.25, 14.05 Т/с «Жизнь и приключе-

ния Мишки Япончика» (16+)
18.30  Д/с «Война после Победы» 

(12+)
19.20  «Последний день» (12+)
20.05  Т/с «СМЕРШ» (16+)
23.15  Х/ф «Опасные гастроли» (6+)
01.00  Х/ф «Ижорский батальон» (6+)
02.55  Х/ф «Запасной аэродром» (6+)
05.00  Д/с «Битва за Север» (12+)

05.00, 13.45 «Большая страна. Люди» 
(12+)

05.15, 21.45, 22.05 «Де-факто» (12+)
05.45, 12.05, 23.05 «Большая страна. 

Общество» (12+)
06.45, 11.05, 22.20 Д/ф «В мире про-

шлого. Рожденные для небес» 
(12+)

07.30, 00.05 «Календарь» (12+)
09.05, 20.20, 21.05 Т/с «Свой-чужой» 

(12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

19.00, 20.00, 21.00, 22.00 
Новости

10.05, 14.05, 19.20, 20.05 
«Прав!Да?» (12+)

13.15, 21.15 «Гамбургский счет» (12+)
15.00, 01.35 «ОТРажение» (12+)

05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.25, 21.00, 
21.45, 22.00, 23.00, 23.45, 
00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 
04.00 Вести

05.30, 06.15, 07.25, 07.45, 08.20, 
08.40, 09.20, 10.20, 11.25, 
12.35, 13.35, 14.35, 15.30, 
16.30, 18.30, 22.45, 00.35, 
01.30, 03.30, 04.30 Экономика

05.40, 10.35, 11.40, 14.40, 15.40, 
16.40, 18.15, 18.35, 01.40, 
02.40, 03.40, 04.40 Гость

05.50, 07.50, 10.50, 15.35, 23.35, 
00.40 Реплика

06.20, 07.30, 08.30, 09.30, 12.25 
Спорт

06.30, 09.40, 12.40, 13.40, 21.30 
Факты

06.45, 08.50, 00.45, 03.50 Мобиль-
ный репортер

06.50, 09.50, 11.50 Погода-24
08.45, 04.50 Культура
10.30, 16.35, 21.25 Погода
17.05  Сенат
19.30  Мнение с Эвелиной Закамской
20.00  Экономика. Курс дня

пр.
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05.00  «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.00, 

03.00 Новости
09.20, 04.05 «Контрольная закупка»
09.50  «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.05 «Модный приговор»
12.15  «Пусть говорят» (16+)
13.25  «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15, 02.10 «Время пока-

жет» (16+)
16.00  «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 01.15 «Наедине со всеми» 

(16+)
18.40  «Давай поженимся!» (16+)
19.45  «Время»
20.15  Чемпионат мира по хоккею 

2016. Четвертьфинал
22.25  Т/с «Ищейка» (12+)
23.25  «Вечерний Ургант» (16+)
00.15  «На ночь глядя» (16+)

05.00, 09.15 «Утро России»
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 

Местное время. Вести-Тула
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 

20.00 Вести
09.55  «О самом главном». Ток-шоу
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное 

время. Вести-Тула
11.55  Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.50  Вести. Дежурная часть
15.00  Т/с «Верни мою любовь» 

(12+)
18.15  «Прямой эфир» (16+)
21.00  Т/с «Миндальный привкус 

любви» (12+)
22.55  «Поединок» (12+)
00.40  «Исключительно наука. 

Никакой политики. Андрей Са-
харов. Человеческий фактор. 
Питьевая вода. Человеческий 
фактор. Свойства дерева» 
(12+)

02.50  Т/с «Срочно в номер. На служ-
бе закона» (12+)

03.50  «Комната смеха»

06.30  Д/ц «Дублер» (16+)
07.00, 09.00, 12.00 Новости
07.05, 14.20, 23.00 Все на Матч!
09.05  «Спортивный интерес» (16+)
09.50  Футбол. Лига Европы. Финал. 

«Ливерпуль» (Англия) – «Севи-
лья» (Испания)

12.05  Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 
1/2 финала

14.55  Спецрепортаж «Закулисье. 
Чемпионат мира по хоккею» 
(16+)

15.10, 18.45, 19.45, 22.45 Все на 
хоккей!

16.10, 20.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. 1/4 финала

19.15  «Все за Евро» (16+)
23.45, 02.00 Хоккей. Чемпионат 

мира. 1/4 финала
04.15  Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

1/4 финала
06.15  Д/ц «Вся правда про ...» (12+)

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15  Т/с «Коломбо»
12.25  Д/с «Запечатленное время. 

Почтальон уходит на покой»
12.55  Россия, любовь моя! «Эрзян-

ский родник»
13.20  Х/ф «Поручик Киже»
15.10  «Михаил Булгаков. Черный 

снег»
15.40  Абсолютный слух
16.20  Николай Олялин. Острова
17.05  Д/ф «Неразгаданная тайна»
17.50  Неделя фортепианной музыки
18.50  Третьяковка – дар бесценный!
19.15  «Спокойной ночи, малыши!»
19.45  Главная роль. З.Трегулова
20.05  Черные дыры. Белые пятна
20.45  «Правила жизни»
21.20  Николай Досталь. Острова
22.00  Д/ф «Авиньон. Место папской 

ссылки»
22.15  Культурная революция
23.00  Д/с «Запечатленное время. 

Петровка, 38»
23.45  Худсовет
23.50  Х/ф «Белый ягель» (16+)
01.30  Д/ф «Розы для короля. Игорь 

Северянин»

05.00  Т/с «Супруги» (16+)
06.00  «Новое утро»
09.00  Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-

ня»
10.20  Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)
12.00  «Суд присяжных» (16+)
13.20  «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие»
13.50  «Место встречи»
15.00  Т/с «Отдел 44» (16+)
16.20  Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
18.00  «Говорим и показываем» (16+)
19.40  Т/с «Пес» (16+)
22.30  «Итоги дня»
22.55  Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
00.50  «Место встречи» (16+)
02.00  Т/с «Законы улиц» (16+)
02.55  «Дачный ответ» (0+)
04.00  Т/с «ППС» (16+)

06.00  «Настроение»
08.05  «Доктор И...» (16+)
08.40  Х/ф «Впервые замужем»
10.35  Д/ф «Сергей Герасимов. Осень 

Патриарха» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 

(16+)
11.50  Т/с «Инспектор Морс» (16+)
13.40  «Мой герой». Ток-шоу (12+)
14.50  «Хроники московского быта. 

Одинокая старость звезд» 
(12+)

15.40  Х/ф «Сводные судьбы» (12+)
17.30  Город новостей (16+)
17.40  Т/с «Пять шагов по облакам» 

(16+)
20.00  «Право голоса» (16+)
21.45  «Петровка, 38» (16+)
22.30  «Обложка. Секс, НЛО и кровь» 

(16+)
23.05  «Советские мафии. Рабы «бе-

лого золота» (16+)
00.00  События. 25-й час (16+)
00.30  Х/ф «Львиная доля» (12+)
02.35  Х/ф «Ночной мотоциклист» 

(12+)
03.40  Д/ф «Людмила Сенчина. Где 

ты, счастье мое?» (12+)
04.35  Т/с «Женщина-констебль» 

(16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»

06.10  «Утро на «5» (6+)
09.30  «Место происшествия»
10.30, 12.30, 03.20 Х/ф «Огарева, 

6» (12+)
12.55  Х/ф «Корона Российской 

империи, или Снова неулови-
мые» (6+)

16.00  «Открытая студия»
17.30  «Актуально»
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 21.10, 22.25, 23.10 Т/с 

«След» (16+)
00.00  Х/ф «Берегите мужчин» (12+)
01.35  Х/ф «Петровка, 38» (12+)
05.00  Д/ф «Прототипы. Шарапов. 

Жеглов» (12+)

05.00, 04.20 «Территория заблужде-
ний» (16+)

06.00, 09.00 «Документальный про-
ект» (16+)

07.00  «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Информацион-

ная программа 112» (16+)
13.00  «Званый ужин» (16+)
14.00  Х/ф «Власть огня» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00  «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00  Х/ф «Ирландец» (16+)
22.00  «Смотреть всем!» (16+)

23.25  Х/ф «Чернильное сердце» 
(12+)

01.30  «Минтранс» (16+)
02.10  «Ремонт по-честному» (16+)
02.45  «Странное дело» (16+)

07.00  Т/с «Пригород-3» (16+)
07.30  Тульская служба новостей 

(16+) 
08.00  «Экстрасенсы ведут расследо-

вание» (16+)
09.00  «Дом-2. Lite» (16+)
10.30  «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00, 13.00 «Comedy Woman» (16+)
14.00  Своими глазами (повтор) (16+) �
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 

Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Ин-
терны» (16+)

19.00  Тульская служба новостей 
(16+) 

19.30, 20.00, 20.30 Т/с «Реальные 
пацаны» (16+)

21.00, 04.00 Х/ф «Особо опасна» 
(16+)

23.00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00  «Дом-2. После заката» (16+)
01.00  Т/с «Сладкая жизнь» (18+)
01.55  Х/ф «На расстоянии любви» 

(16+)
03.55  «ТНТ-Club» (16+)
05.55  Т/с «Заложники» (16+)
06.45  «Женская лига. Лучшее» (16+)

06.00  М/с «Приключения Джеки 
Чана» (6+)

06.25  М/с «Команда «Мстители» 
(12+)

06.55  М/с «Колобанга. Только для 
пользователей Интернета!» 
(0+)

07.10  М/с «Драконы и всадники 
Олуха» (6+)

9.00  ПроТех (повтор) (16+)
09.30  Х/ф «Всегда говори «да» 

(16+)
11.30  Т/с «Последний из Магикян» 

(12+)
13.30  Музыка на канале (16+)
14.00  Т/с «Воронины» (16+)
16.00  Т/с «Кухня» (16+)
18.30  Музыка на канале (16+)
20.00, 00.30 Т/с «Беглые родствен-

ники» (16+)
21.00  Т/с «Пушкин» (16+)
22.00  Х/ф «Брюс всемогущий» (12+)
23.50  «Уральские пельмени. Лучшие 

номера» (16+)
0.00  Музыка на канале (16+)
01.30  Т/с «Пан Американ» (16+)
05.10  «6 кадров» (16+)
05.40  «Музыка на СТС» (16+)

6.00, 10.10, 13.45, 17.40, 1.05 
Музыка (16+)

6.55, 9.15, 10.55, 13.05, 15.15, 
19.35, 0.05 «Сводка» (12+)

7.00  Утро в городе (12+)
9.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 19.00, 23.30 
«Только новости» (12+)

9.20, 18.00, 0.15 «Особое мнение» 
(12+)

9.45, 0.40 «Книга жалоб» (12+)
11.15, 14.05 Сериал «Атлантида» 

(16+)
12.10, 23.05 «Финиш» (12+)
12.35  «Афиша» (12+)
13.15  Д/ф «Необычные питомцы» 

(12+)
15.20  «Не тихий час» (0+)
16.05, 20.10 Сериал «Мужчина во 

мне» (16+)
17.15  Д/ф «Хит-парад интерьеров» 

(12+)
18.30  «Тула рулит» (12+)
19.45  «Про кино» (12+)
21.10  Х/ф «Прежде, чем я усну» 

(16+)

06.30, 05.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)

07.30, 18.55, 00.00 «6 кадров» (16+)
07.55  «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
09.55  «Давай разведемся!» (16+)
11.55  Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.05  Д/с «Преступления страсти» 

(16+)
15.05, 19.00 Т/с «Между нами де-

вочками» (16+)
17.00, 23.00 «Беременные» (16+)
18.00  Т/с «Она написала убийство» 

(16+)
20.55, 02.25 Т/с «Дурная кровь» 

(16+)
00.30  Х/ф «Екатерина Воронина» 

(16+)
04.30  Д/ц «Звездная жизнь» (16+)

06.00, 04.30 Д/ц «100 великих» 
(16+)

06.30  «Секреты спортивных дости-
жений» (16+)

07.25, 03.30 «Разрушители мифов» 
(16+)

08.30  «Дорожные войны» (16+)
10.00  Т/с «Агент национальной 

безопасности» (16+)
14.30  «Утилизатор» (12+)
15.30, 18.00 «Угадай кино» (12+)
16.00  Т/с «Котовский» (16+)

18.30, 21.00 КВН на бис (16+)
19.00  Т/с «Светофор» (16+)
20.00  КВН. Высший балл (16+)
21.30  «Бегущий косарь» (12+)
22.00  +100500 (16+)
23.00  «Смешные деньги» (16+)
23.30  Х/ф «Враг государства №1. 

Легенда» (18+)
02.10  Х/ф «Контакт» (12+)

06.00  Мультфильмы. СМФ (0+)
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с «Сле-

пая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30  «Не ври мне» (12+)
12.30  «Тайные знаки» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники 

за привидениями» (16+)
15.00  «Мистические истории» (16+)
18.30  Т/с «Пятая стража. Схватка» 

(16+)
19.30  Т/с «Касл» (12+)
20.30, 21.15, 22.05 Т/с «Менталист» 

(12+)
23.00  Х/ф «Дитя тьмы» (16+)
01.30, 02.15, 03.15 Т/с «Секретные 

материалы» (16+)
04.00, 04.45 «Параллельный мир» 

(12+)
05.00  Т/с «Лист ожидания» (16+)

06.10, 18.20 «Матильда». Семейная 
комедия (0+)

08.10, 04.00 «Эрин Брокович – 
красивая и решительная». 
Мелодрама. (16+)

10.25, 02.20 «Папе снова 17». Фан-
тастика. (16+)

12.10  «Мальчики-налетчики». Бое-
вик. (16+)

14.10  «С 5 до 7. Время любовников». 
Комедия. (18+)

16.10  «Северная страна». Драма. 
(18+)

20.10  «Голодные игры. И вспыхнет 
пламя». Фантастика. (12+)

23.05  «Энциклопедия разводов». 
Комедия. (16+)

00.35  «Дитя человеческое». Приклю-
чения. (16+)

06.00, 22.30 «Звезда на «Звезде» 
(6+)

07.05, 09.15, 10.05 Т/с «Семнадцать 
мгновений весны»

09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Новости 
дня

10.00, 14.00 Военные новости
12.00  «Теория заговора с Андреем 

Луговым. Битва за Победу» 
(12+)

13.15  Д/с «Сделано в СССР» (6+)
13.25, 14.05 Т/с «Без права на вы-

бор» (12+)
18.30  Д/с «Война после Победы» 

(12+)
19.20  «Теория заговора» (12+)
19.40  «Специальный репортаж» 

(12+)
20.05  Т/с «СМЕРШ» (16+)
23.15  Х/ф «Трое вышли из леса» 

(12+)
01.10  Х/ф «Приходи свободным» 

(12+)
03.00  Х/ф «Тревоги первых птиц» 

(12+)
04.50  Д/с «Битва за Север» (12+)

05.00, 05.45, 12.05, 13.45, 23.05 
«Большая страна. люди» (12+)

05.15, 21.45, 22.05 «Де-факто» 
(12+)

06.45, 11.05, 22.20 Д/ф «Джеймс 
Бонд с Лубянки» (12+)

07.30, 00.05 «Календарь» (12+)
09.05, 20.20, 21.05 Т/с «Свой-

чужой» (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

19.00, 20.00, 21.00, 22.00 
Новости

10.05, 14.05, 19.20, 20.05 
«Прав!Да?» (12+)

13.15, 21.15 «От первого лица» 
(12+)

15.00, 01.35 «ОТРажение» (12+)

05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.25, 21.00, 
21.45, 22.00, 23.00, 23.45, 
00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 
04.00 Вести

05.30, 06.15, 07.20, 07.40, 08.15, 
08.40, 09.20, 10.25, 10.45, 
11.20, 12.30, 13.35, 14.35, 
15.30, 16.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 00.35, 01.30, 03.30, 
03.50, 04.30 Экономика

05.40, 12.40, 14.40, 15.40, 16.40, 
18.35, 19.40, 03.35, 04.40 
Гость

06.25, 07.30, 08.30, 09.30, 12.20 
Спорт

06.30, 13.40, 18.15 Факты
06.45, 11.45, 00.45 Мобильный 

репортер
06.50, 07.50, 09.50, 11.50 Пого-

да-24
07.25, 08.25 Бизнес-вектор
07.45, 10.50, 15.35, 17.35, 23.35, 

00.40 Реплика
08.50, 11.40, 04.50 Культура
09.40, 02.40 Энергетика
10.30, 12.35, 16.35, 21.25 Погода
17.40  Стратегия
20.00  Экономика. Курс дня
21.30  Репортаж
22.45, 01.40 Геоэкономика

ТВПРОГРАММА
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05.00  Т/с «Супруги» (16+)
06.00  «Новое утро»
09.00  Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-

ня»
10.20  Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)
12.00  «Суд присяжных» (16+)
13.20  «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие»
13.50  «Место встречи»
15.00  Т/с «Отдел 44» (16+)
16.20  Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
18.00  «Говорим и показываем» (16+)
19.45  «ЧП. Расследование» (16+)
20.15  Т/с «Пес» (16+)
22.10  Т/с «Морские дьяволы» (16+)
23.10  «Большинство»
01.00  «Афон. Русское наследие» 

(16+)
02.00  «Место встречи» (16+)
03.10  Т/с «ППС» (16+)

06.00  «Настроение»
08.05  Х/ф «Встретимся у фонтана»
09.40, 11.50, 14.50 Х/ф «Беспокой-

ный участок» – 2. (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События (16+)
17.30  Город новостей (16+)
17.55  Х/ф «Одиноким предоставля-

ется общежитие» (12+)
19.40  «В центре событий» (16+)
20.40  «Право голоса» (16+)
22.30  Приют комедиантов (12+)
00.25  Т/с «Каменская» (16+)
02.25  «Петровка, 38» (16+)
02.40  Х/ф «7 главных желаний» 

(12+)
04.00  Д/ф «Поющий Лев у нас один» 

(12+)
04.35  Д/ф «Кто за нами следит?» 

(12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
«Сейчас»

06.10  «Момент истины» (16+)
07.00  «Утро на «5» (6+)
09.30  «Место происшествия»
10.30, 11.30, 12.30, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 16.35 Т/с «Ули-
цы разбитых фонарей» (16+)

17.30  Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-2» (16+)

19.00, 19.45, 20.35, 21.20, 22.10, 
22.55, 23.40, 00.35 Т/с 
«След» (16+)

01.20, 02.05, 03.25, 04.05, 04.45, 
05.25, 02.45, 06.05 Т/с «Де-
тективы» (16+)

05.00  «Территория заблуждений» 
(16+)

06.00, 09.00 «Документальный про-
ект» (16+)

07.00  «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново-

сти» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-

ная программа 112» (16+)
13.00  «Званый ужин» (16+)
14.00  Х/ф «Ирландец» (16+)
17.00  Д/п «Знахари» (16+)
20.00  Х/ф «Джек – покоритель 

великанов» (12+)
22.00, 04.45 Х/ф «Почтальон» (16+)
01.30  Х/ф «Золотой компас» (16+)
03.10  Х/ф «Призраки бывших под-

ружек» (16+)

07.00  Т/с «Пригород-3» (16+)
07.30  Тульская служба новостей 

(16+) 
07.35  Своими глазами (повтор) (16+) �
08.00  «Экстрасенсы ведут расследо-

вание» (16+)
09.00  «Дом-2. Lite» (16+)
10.30  «Школа ремонта» (12+)
11.30, 12.30, 13.30 «Comedy 

Woman» (16+)
14.00  Своими глазами (повтор) (16+) �
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 

Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Ин-
терны» (16+)

19.00  Тульская служба новостей 
(16+) 

19.30  Т/с «Реальные пацаны» (16+)
20.00  Т/с «Импровизация» (16+)
21.00  «Комеди Клаб» (16+)
22.00  «Comedy Баттл» (16+)

23.00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00  «Дом-2. После заката» (16+)
01.00  «Не спать!» (16+)
02.00  Х/ф «Семь» (18+)
04.30  Т/с «Заложники» (16+)
05.20  Т/с «Женская лига. Парни, 

деньги и любовь» (16+)
05.45  «Женская лига. Лучшее» (16+)
06.00  Т/с «Мертвые до востребова-

ния – 2» (16+)

06.00  М/с «Приключения Джеки 
Чана» (6+)

06.25  М/с «Команда «Мстители» 
(12+)

06.55  М/с «Колобанга. Только для 
пользователей Интернета!» 
(0+)

07.10  М/с «Драконы и всадники 
Олуха» (6+)

9.00  Музыка на канале (16+)
09.40  Х/ф «Брюс всемогущий» (12+)
11.30  Т/с «Последний из Магикян» 

(12+)
13.30  ПроТех (повтор) (16+)
14.00  Т/с «Воронины» (16+)
16.00  Т/с «Кухня» (16+)
18.30  ПроТех (16+)
19.30  Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
21.00  Х/ф «Гладиатор» (12+)
23.55  Х/ф «Секс в большом городе» 

(16+)
02.40  Х/ф «История о нас» (16+)
04.30  Д/ф «Как разбудить спящую 

красавицу» (12+)

6.00, 10.10, 13.45, 17.40, 1.05 
Музыка (16+)

6.55, 9.15, 10.55, 13.05, 15.15, 
19.35, 0.05 «Сводка» (12+)

7.00  Утро в городе (12+)
9.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 19.00, 23.30 
«Только новости» (12+)

9.20  «Особое мнение» (12+)
9.45, 23.05 «Про кино» (12+)
11.15, 14.05 Сериал «Атлантида» 

(16+)
12.10  «Одна история» (12+)
12.35  «Книга жалоб» (12+)
13.15  Д/ф «Как работают машины» 

(12+)
15.20  Мультмир (6+)
16.05  Сериал «Мужчина во мне» 

(16+)
17.15  Д/ф «Кулинарное путешествие 

по Австралии» (12+)
18.00  Д/ф «Россия без террора» 

(16+)
19.45  «Афиша» (12+)
20.10  «12-й игрок» (12+)
21.10  Х/ф «Перемотка». (16+)
0.15  «Тула рулит» (12+)

06.30, 05.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)

07.30, 18.00, 23.55 «6 кадров» (16+)
07.45  «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
09.45  Х/ф «Счастливый билет» (16+)
18.05  Т/с «Она написала убийство» 

(16+)
19.00  Х/ф «Зимний вальс» (16+)
22.55  Д/ц «Героини нашего време-

ни» (16+)
00.30  Х/ф «Чудеса в Решетове» 

(16+)
02.30  Д/ц «Звездная жизнь» (16+)

06.00, 04.00 Д/ц «100 великих» 
(16+)

06.30  «Секреты спортивных дости-
жений» (16+)

07.25  «Разрушители мифов» (16+)
08.30  «Дорожные войны» (16+)
09.50  КВН. Высший балл (16+)
11.45  КВН на бис (16+)
12.45  Х/ф «Узник замка Иф» (6+)
17.30  «Угадай кино» (12+)
19.30  Х/ф «Полицейская история» 

(16+)
21.35  Х/ф «Полицейская исто-

рияO–O2» (16+)
00.05  Х/ф «Миф» (12+)
02.35  Х/ф «Убитые молнией» (16+)

06.00  Мультфильмы. СМФ (0+)
09.30, 10.00, 17.30 Т/с «Слепая» 

(12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30  «Не ври мне» (12+)
12.30  «Тайные знаки» (12+)

05.00  «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.20  «Контрольная закупка»
09.50  «Жить здорово!» (12+)
10.55, 04.40 «Модный приговор»
12.15  «Пусть говорят» (16+)
13.25  «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00  «Мужское / Женское» (16+)
17.00  К 100-летию Алексея Маре-

сьева. «Рожденный летать» 
(12+)

18.45  «Человек и закон» (16+)
19.50  «Поле чудес» (16+)
21.00  «Время»
21.30  Т/с «Ищейка» (12+)
23.35  «Вечерний Ургант» (16+)
00.30  Х/ф «Большие глаза» (16+)
02.25  Х/ф «Экспресс фон Райана» 

(12+)

05.00, 09.15 «Утро России»
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 

Местное время. Вести-Тула
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 

20.00 Вести
09.55  «О самом главном». Ток-шоу
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное 

время. Вести-Тула
11.55  Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.50  Вести. Дежурная часть
15.00  Т/с «Верни мою любовь» 

(12+)
18.15  «Прямой эфир» (16+)
21.00  «Юморина» (12+)
22.55  Х/ф «Путь к себе» (16+)
02.55  «После премьеры – расстрел. 

История одного предатель-
ства» (16+)

03.55  «Комната смеха»

06.30  Д/ц «Дублер» (16+)
07.00, 09.00, 12.25 Новости
07.05, 15.00, 23.00 Все на Матч!
09.05  «Евро-2016. Быть в теме» 

(12+)
09.35  «Рио ждет» (16+)
10.10, 12.30 Хоккей. Чемпионат 

мира. 1/4 финала
14.45, 03.45 Спецрепортаж «За-

кулисье. Чемпионат мира по 
хоккею» (16+)

15.30  Д/ц «Наши на ЕВРО. Портре-
ты сборной России». Братья 
Березуцкие (12+)

15.50  Д/ф «Хозяин ринга» (16+)
16.50  «Реальный спорт»
17.50  Хоккей. Гала-матч «Легенды 

мира под московскими звез-
дами»

19.50  Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/4 финала

21.50  Обзор лучших боев Алек-
сандра Поветкина и Дениса 
Лебедева (16+)

23.45  Чемпионат Европы по водным 
видам спорта

01.45  Мини-футбол. Чемпионат 
России. 1/4 финала

04.00  Смешанные единоборства. 
Bellator

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 

культуры
10.20  Д/ф «Сотворение Шостакови-

ча»
11.15  Т/с «Коломбо»
12.45, 13.15, 16.15, 17.30, 18.55, 

20.30, 23.10 Карамзин – 250
12.50  Письма из провинции. Ростов-

на-Дону
13.20  Х/ф «Славный малый»
14.40  Д/ф «Охрид. Мир цвета и 

иконопочитания»
15.10  «Михаил Булгаков. Черный 

снег»
15.35  Черные дыры. Белые пятна
16.20  Х/ф «Машенька»
17.35  «Билет в Большой»
18.10  Гала-концерт фестиваля в 

Вербье
19.00  Третьяковка – дар бесценный!
19.45, 01.55 «Сокровища коломен-

ских подземелий»
20.35  Х/ф «Гори, гори, моя звезда»
22.05  Линия жизни. Виктор Раков
22.55  Д/ф «Бухта Котора. Фьорд 

Адриатики»
23.30  Худсовет
23.35  Х/ф «Булаг. Святой источник»
02.40  Д/ф «Троя. Археологические 

раскопки на Судьбоносной 
горе»

13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники 
за привидениями» (16+)

15.00  «Мистические истории» (16+)
18.00  «Дневник экстрасенса» (12+)
19.00  «Человек-невидимка» (12+)
20.00  Х/ф «Последний бойскаут» 

(16+)
22.00  Х/ф «Смертельная гонка. 

Инферно» (16+)
00.00  Х/ф «Огонь из преисподней» 

(12+)
02.00  Х/ф «Дитя тьмы» (16+)
04.30  «Параллельный мир» (12+)
05.00  Т/с «Лист ожидания» (16+)

06.10, 18.15 «Мальчики-налетчики». 
Боевик. (16+)

08.10, 04.40 «Энциклопедия раз-
водов». Комедия. (16+)

09.50, 02.10 «Голодные игры. И 
вспыхнет пламя». Фантастика. 
(12+)

12.20  «Дитя человеческое». Приклю-
чения. (16+)

14.10  «Эрин Брокович – красивая 
и решительная». Мелодрама. 
(16+)

16.25  «Папе снова 17». Фантастика. 
(16+)

20.10  «Простушка». Комедия. (16+)
22.10  «Сильная женщина». Трагико-

медия. (16+)
00.30  «Драйвер на ночь». Триллер. 

(18+)

06.00  «Звезда на «Звезде» (6+)
06.55  «Не факт!» (6+)
07.20, 09.15, 10.05 Т/с «Семнадцать 

мгновений весны»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 

дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.00  «Поступок». Ток-шоу (12+)
13.15  Д/с «Сделано в СССР» (6+)
13.25, 14.05 Т/с «СМЕРШ» (16+)
18.30  Х/ф «Любить по-русски» (16+)
20.20, 22.20 Х/ф «Любить по-

русски-2» (16+)
22.35  Х/ф «Любить по-русски-3. 

Губернатор» (16+)
00.35  Х/ф «Особо важное задание» 

(6+)

05.00, 13.45 «Большая страна. 
люди» (12+)

05.15  «Де-факто» (12+)

05.45, 12.05, 23.05 «Большая стра-
на. Открытие» (12+)

06.40, 11.05, 22.20 «Культурный 
обмен с Сергеем Николаеви-
чем» (12+)

07.25  «Календарь» (12+)
08.55, 10.05, 20.20, 21.05 Х/ф 

«Пропавшие среди живых» 
(12+)

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 22.00 
Новости

10.20, 14.05, 19.20 «За дело!» (12+)
13.15, 21.45, 22.05 «От первого 

лица» (12+)
14.45, 20.05, 00.00 «Моя рыбалка» 

(12+)
15.00, 01.35 «ОТРажение» (12+)
00.15  Д/ф «Люди плато Путорана» 

(12+)
01.05  Д/ф «История моей бабушки» 

(12+)

05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 15.40, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.35, 
21.00, 21.45, 22.00, 23.50, 
00.00, 01.00, 03.00, 04.00 
Вести

05.30, 06.15, 07.15, 07.30, 08.15, 
08.35, 09.20, 10.25, 11.25, 
12.30, 13.30, 14.30, 15.35, 
16.35, 17.35, 18.30, 22.45, 
00.45, 03.30, 03.50, 04.30 
Экономика

05.40, 11.40, 12.35, 13.35, 14.40, 
16.45, 17.45, 18.45, 03.40, 
04.40 Гость

06.20, 07.20, 08.25, 09.30, 12.20 
Спорт

06.30, 21.30 Факты
06.45, 10.45 Вести. Net
06.50, 09.50, 12.50 Погода-24
07.35  Стратегия
07.50, 10.50, 23.40, 04.50 Реплика
08.40, 02.40 Финансовая стратегия
08.50, 13.50 Культура
09.40  Proчтение
10.35, 14.35, 16.40, 21.25 Погода
11.50, 14.50 Мобильный репортер
19.30  Мнение с Эвелиной Закамской
20.00  Экономика. Курс дня
20.25  Экономика. События новой 

недели
23.00, 02.00 Международное обо-

зрение
01.35  Индустрия кино

ТВПРОГРАММА
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05.50, 06.10 Х/ф «Дочки-матери» 
(12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости

08.00  «Играй, гармонь любимая!»
08.45  М/с «Смешарики. Новые при-

ключения»
09.00  «Умницы и умники» (12+)
09.45  «Слово пастыря»
10.15  «Смак» (12+)
10.55  «Николай Олялин. Две останов-

ки сердца» (12+)
12.15  «Идеальный ремонт»
13.10  «На 10 лет моложе» (16+)
14.00  «Теория заговора» (16+)
15.20  Х/ф «Неподдающиеся» (6+)
16.50  «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
18.15  «Угадай мелодию» (12+)
18.50  «Без страховки» (16+)
21.00  «Время»
21.20  «Сегодня вечером» (16+)
23.00  «МаксимМаксим» (16+)
00.10  Х/ф «Двойной форсаж» (16+)
02.10  Х/ф «Марта, Марси Мэй, Мар-

лен» (16+)
04.00  «Модный приговор»

04.40  Х/ф «Дневной поезд» (16+)
06.45  «Диалоги о животных»
07.40, 11.10, 14.20 Местное время. 

Вести-Тула
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10  Россия. Местное время. (12+)
09.15  «Правила движения» (12+)
10.10  «Личное. Дмитрий Дюжев» 

(12+)
11.20  Х/ф «Мечты из пластилина» 

(16+)
13.00, 14.30 Х/ф «Надежда» (12+)
17.00  «Один в один. Битва сезонов» 

(12+)
20.00  Вести в субботу
21.00  Х/ф «Запах лаванды» (12+)
01.05  Х/ф «Майский дождь» (12+)
03.00  Т/с «Марш Турецкого – 2» (12+)

06.30  Д/ц «Дублер» (16+)
07.00, 08.00, 11.15, 12.20 Новости
07.05, 12.30, 01.00 Все на Матч!
08.05  Обзор лучших боев Александра 

Поветкина и Дениса Лебедева 
(16+)

09.15  «Диалоги о рыбалке» (12+)
09.45  «Твои правила» (12+)
10.45  «Анатомия спорта с Эдуардом 

Безугловым» (16+)
11.20  Спецрепортаж «Закулисье. 

Чемпионат мира по хоккею» 
(16+)

11.50  Д/ц «Футбол Слуцкого перио-
да» (12+)

13.00  Все на футбол!
13.20  РОСГОССТРАХ. Чемпионат 

России по футболу
15.40, 18.45, 22.45 Все на хоккей!
16.10, 20.10 Хоккей. Чемпионат 

мира. 1/2 финала
23.00  Профессиональный бокс. 

Александр Поветкин против 
Деонтея Уайлдера. Бой за титул 
чемпиона WBC в супертяжелом 
весе. Денис Лебедев против 
Виктора Рамиреса. Объеди-
нительный бой за титулы WBA 
и IBF в первом тяжелом весе 
(16+)

01.45  Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/4 финала

03.45  Чемпионат Европы по водным 
видам спорта

06.00  Д/ц «Олимпийский спорт» 
(12+)

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  Библейский сюжет
10.30, 12.45, 14.35, 16.55, 18.10, 

20.45, 23.35 Карамзин – 250
10.35  Х/ф «Повесть о настоящем 

человеке»
12.05  Больше, чем любовь. Павел 

Кадочников и Розалия Котович
12.50  Пряничный домик. «Подстакан-

ники»
13.15  «На этой неделе... 100 лет на-

зад. Нефронтовые заметки»
13.45  Концерт. Фрэнк Синатра
14.40  Х/ф «Гори, гори, моя звезда»
16.15  Д/ф «С Патриархом на Афоне»
17.00  Новости культуры
17.30  Андрей Сахаров. Больше, чем 

любовь
18.15  Спектакль «Маленькие коме-

дии большого дома»

20.50  Д/ф «Георгий Натансон. Влю-
бленный в кино»

21.30  Х/ф «Валентин и Валентина»
23.00  «Белая студия»
23.40  Х/ф «Простая история»
01.30  М/ф для взрослых «Слондайк», 

«Приливы туда-сюда»
01.55  Искатели. «Царевич Алексей. 

Жертва престолонаследия»
02.40  Д/ф «Селитряный завод Санта-

Лаура»

05.05  «Преступление в стиле мо-
дерн» (16+)

05.35, 01.20 Т/с «Тихая охота» (16+)
07.25  «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.15  «Жилищная лотерея плюс» (0+)
08.45  «Готовим» (0+)
09.20  «Кулинарный поединок» (0+)
10.20  «Главная дорога» (16+)
11.00  «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00  «Квартирный вопрос» (0+)
13.05  «Высоцкая LIFE» (12+)
14.05  «Поедем, поедим!» (0+)
15.05  «Своя игра» (0+)
16.20  «Таинственная Россия» (16+)
17.15  «Зеркало для героя» (12+)
18.00  «Следствие вели...» (16+)
19.00  «Центральное телевидение»
20.00  «Новые русские сенсации» 

(16+)
21.00  «Ты не поверишь!» (16+)
22.00  «Салтыков-Щедрин шоу» (16+)
23.00  «Звонок». Пранк-шоу (16+)
23.30  Х/ф «Казак» (16+)
03.15  Т/с «ППС» (16+)

05.55  «Марш-бросок» (12+)
06.25  «АБВГДейка»
06.55  Х/ф «Три золотых волоска» 

(6+)
08.00  «Православная энциклопедия» 

(6+)
08.25  Х/ф «Ночной мотоциклист» 

(12+)
09.45  Д/ф «Николай Олялин. Раненое 

сердце» (12+)
10.35, 11.40 Х/ф «Одиноким предо-

ставляется общежитие» (12+)
11.30, 14.30, 23.25 События (16+)
12.35  Х/ф «Арлетт» (12+)
14.50  Д/ф «Операция «Ы» и другие 

приключения Шурика» (12+)
15.20  Х/ф «Жизнь одна» (12+)
17.25  Т/с «Призрак уездного театра» 

(12+)
21.00  «Постскриптум» (16+)
22.10  «Право знать!». Ток-шоу (16+)
23.40  «Право голоса» (16+)
02.40  «Мост на Родину». Специаль-

ный репортаж (16+)
03.10  Т/с «Инспектор Льюис» (12+)
04.40  «Обложка. Секс, НЛО и кровь» 

(16+)
05.05  Д/ф «Три смерти в ЦК» (16+)

06.45  М/ф «Песенка мышонка», «Про 
мамонтенка», «Стойкий оловян-
ный солдатик», «Пропал Петя-
петушок», «Как Маша поссори-
лась с подушкой», «Дедушка и 
внучек», «Кот в сапогах», «Про 
бегемота, который боялся при-
вивок», «Серебряное копытце» 
(0+)

09.35  «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 11.00, 11.50, 12.40, 13.30, 

14.20, 15.05, 15.55, 16.50, 
17.40 Т/с «След» (16+)

19.00, 19.55, 20.50, 21.45, 22.35, 
23.30, 00.25, 01.20 Т/с «Ша-
повалов» (16+)

02.10, 03.10, 04.10, 05.10 Т/с «Ули-
цы разбитых фонарей» (16+)

05.00  Х/ф «Почтальон» (16+)
07.50  Х/ф «Джек – покоритель вели-

канов» (12+)
10.00  «Минтранс» (16+)
10.45  «Ремонт по-честному» (16+)
11.30  «Самая полезная программа» 

(16+)
12.30  «Новости» (16+)
13.00  «Военная тайна» (16+)
17.00  «Территория заблуждений» 

(16+)
19.00, 04.40 Х/ф «300 спартанцев» 

(16+)
21.00  Х/ф «300 спартанцев. Расцвет 

империи» (16+)
23.00  Х/ф «Геркулес» (12+)
02.15  Х/ф «Заражение» (16+)
03.50  «Странное дело» (16+)

07.00  Т/с «Пригород-3» (16+)
07.30  Т/с «Нижний этаж» (12+)
08.00  Музыка на канале (16+) �
08.30  «ТНТ. MIX» (16+)
09.00  Т/с «Агенты 003» (16+)
09.30  «Дом-2. Lite» (16+)
10.30  Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00  «Школа ремонта» (12+)
12.00  «Однажды в России. Лучшее» 

(16+)
12.30, 01.00 «Такое кино!» (16+)
13.00  «Comedy Woman» (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)

17.00  Х/ф «Путешествие-2. Таин-
ственный остров» (12+)

19.00  Своими глазами (повтор) (16+) �
19.30  «Танцы. Битва сезонов» (16+)
21.30  Т/с «Холостяк» (16+)
23.00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00  «Дом-2. После заката» (16+)
01.30  Х/ф «Телефонная будка» (16+)
03.05, 04.00, 04.50 Т/с «Заложники» 

(16+)
06.00  Т/с «Мертвые до востребова-

ния 2» (16+)

06.00  М/с «Шоу Тома и Джерри» (0+)
06.20  М/ф «Двигай время!» (12+)
07.55  М/с «Робокар Поли и его дру-

зья» (6+)
8.30  Музыка на канале (16+)
09.00  М/с «Фиксики» (0+)
09.30  «Руссо туристо» (16+)
10.30  «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30  М/ф «Пингвины из Мадагаска-

ра» (6+)
11.55  М/ф «Пингвины из Мадагаска-

ра. Рождественские приключе-
ния» (6+)

12.10  М/ф «Делай ноги» (0+)
14.10  М/ф «Делай ноги-2» (0+)
16.00  ПроТех (повтор) (16+)
16.30  Шоу «Уральских пельменей» 

(12+)
17.30  Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
19.00  «Взвешенные люди. Второй 

сезон» (16+)
21.00  Х/ф «Алиса в стране чудес» 

(12+)
23.00  Х/ф «Звездная пыль» (16+)
01.25  Х/ф «Эта дурацкая любовь» 

(12+)
03.40  Х/ф «История о нас» (16+)
05.30  «6 кадров» (16+)
05.45  «Музыка на СТС» (16+)

6.00, 11.05, 13.00, 15.00, 1.10 Му-
зыка (16+)

8.00  «Не тихий час» (0+)
11.30  «Куда глаза глядят» (12+)
12.00  Д/ф «Необычные питомцы» 

(12+)
12.30  «Одна история» (12+)
13.30  Д/ф «Хит-парад интерьеров» 

(12+)
14.00  «Афиша» (12+)
14.30  Д/ф «100 чудес света» (12+)
15.30  Концерт «Джазовая провин-

ция» (6+)
18.35  «Тула рулит» (12+)
19.00  «Про кино» (12+)
19.30, 0.00 «Только новости. Итоги» 

(12+)
20.00, 0.25 Сериал «Континуум» (16+)
21.00  Х/ф «Лекарь. Ученик Авицен-

ны» (16+)

06.30, 05.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)

07.30, 18.00, 00.00 «6 кадров» (16+)
07.55  Х/ф «Молодая жена» (16+)
09.55  Х/ф «Зимний вальс» (16+)
13.45  Х/ф «Вышел ежик из тумана...» 

(16+)
18.05  Т/с «Она написала убийство» 

(16+)
19.00  Т/с «Великолепный век» (16+)
23.15  Д/ц «Героини нашего времени» 

(16+)
00.30  Х/ф «М+Ж» (16+)
02.05  Д/ц «Звездная жизнь» (16+)
05.00  «Домашняя кухня» (16+)

06.00, 02.20 Д/ц «100 великих» (16+)
06.05  Х/ф «Узник замка Иф» (6+)
10.50  «Топ Гир. Идеальная поездка – 

2» (16+)

13.00  «Утилизатор» (12+)
16.00  Х/ф «Полицейская история» 

(16+)
18.00  Х/ф «Полицейская исто-

рияO–O2» (16+)
20.30  Х/ф «Миф» (12+)
23.00  «Квартирник у Маргулиса» 

(16+)
00.00  Д/ц «Факультатив. История» 

(12+)

06.00, 10.00 Мультфильмы. СМФ (0+)
09.30  «Школа доктора Комаровско-

го» (12+)
10.45, 01.15 Х/ф «Царь скорпионов. 

Книга мертвых» (16+)
12.45  Х/ф «Царь скорпионов. В поис-

ках власти» (12+)
14.45  Х/ф «Огонь из преисподней» 

(12+)
17.00  Х/ф «Последний бойскаут» 

(16+)
19.00  Х/ф «Смерть ей к лицу» (16+)
21.00  Х/ф «Мрачные тени» (12+)
23.15  Х/ф «Дрожь земли» (16+)
03.15  Х/ф «Битлджус» (12+)
05.00  Т/с «Лист ожидания» (16+)

06.10, 18.20 «Дитя человеческое». 
Приключения. (16+)

08.10, 02.15 «Сильная женщина». 
Трагикомедия. (16+)

10.25  «Простушка». Комедия. (16+)
12.15, 04.30 «Драйвер на ночь». 

Триллер. (18+)
14.10  «Энциклопедия разводов». 

Комедия. (16+)
15.50  «Голодные игры. И вспыхнет 

пламя». Фантастика. (12+)
20.10  «Влюбленный Шекспир». Коме-

дия. (0+)
22.20  «Как поймать монстра». Фэнте-

зи. (18+)
00.10  «Мех. Воображаемый портрет 

Дианы Арбус». Биопик. (16+)

06.00  Х/ф «Госпожа Метелица»
07.15  Х/ф «Свинарка и пастух»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 

дня
09.15  «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным» (6+)
09.40  «Последний день» (12+)
10.30  «Не факт!» (6+)
11.00  Д/ф «Акула императорского 

флота» (6+)

11.30, 13.15 Х/ф «Любить по-русски» 
(16+)

13.40  Х/ф «Всадник без головы» (6+)
15.50  Х/ф «Живет такой парень»
18.20  «Процесс». Ток-шоу (12+)
19.15, 22.20 Т/с «Дума о Ковпаке» 

(12+)
02.40  Х/ф «От Буга до Вислы» (12+)
05.30  Д/с «Освобождение» (12+)

05.00, 19.20 Х/ф «Начало» (12+)
06.30, 10.45 «Моя рыбалка» (12+)
06.45, 22.45 Х/ф «Без свидетелей» 

(12+)
08.15  Х/ф «Вкус халвы» (12+)
09.25, 00.15 Д/ф «Люди плато Путо-

рана» (12+)
10.20  «Гамбургский счет» (12+)
11.00  «За дело!» (12+)
11.45  «От первого лица» (12+)
12.15  «Большая наука» (12+)
13.10  «Основатели» (12+)
13.20  «Фигура речи» (12+)
13.50  Т/с «Свой-чужой» (12+)
17.15, 04.25 Х/ф «Учитель» (12+)
19.00  Новости
20.55  Концерт Тамары Гвердцители 

(12+)
01.10  Х/ф «Чистое небо» (12+)
03.00  Х/ф «Неверность» (12+)

05.00, 06.00, 07.00, 07.35, 08.00, 
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 22.00, 00.00, 01.00, 
02.00, 03.00, 04.00 Вести

05.30, 07.25 Экономика
05.40  Гость
06.20, 09.20, 14.15, 15.35, 17.30 

Репортаж
06.40, 15.20 Факты
07.40, 13.45, 00.40 Погода-24
08.20, 12.20, 19.15 АгитПроп
08.35  Вести. Net. Итоги
09.35  Городские технологии
09.50, 02.50 Космонавтика
10.15, 22.15 Международное обо-

зрение
11.10, 18.15, 04.15 Бесогон TV
12.35, 21.35 Специальный корре-

спондент
13.20, 03.35 Индустрия кино
14.30  Церковь и мир
16.30  Вопрос науки
17.15  Страховое время
19.20  Транспорт
19.35  АвтоВести
20.20, 02.35 Вести Подмосковья
20.35, 01.35 Мобильный репортер
23.00  Вести в субботу

ТВПРОГРАММА
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01.40  М/ф для взрослых «Он и Она», 

«История кота со всеми вы-
текающими последствиями»

01.55  Искатели. «Загадка Северной 
Шамбалы»

02.40  Д/ф «Египетские пирамиды»

05.05, 00.50 Т/с «Тихая охота» (16+)
07.00  «Центральное телевидение» 

(16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.15  «Русское лото плюс» (0+)
08.50  «Их нравы» (0+)
09.25  «Едим дома» (0+)
10.20  «Первая передача» (16+)
11.05  «Чудо техники» (12+)
12.00  «Дачный ответ» (0+)
13.05  «НашПотребНадзор». Не дай 

себя обмануть! (16+)
14.05  «Поедем, поедим!» (0+)
15.05  «Своя игра» (0+)
16.20  Д/ф «Мировая закулиса. За-

раза» (16+)
17.15  «Зеркало для героя» (12+)
18.00  «Следствие вели...» (16+)
19.00  «Акценты недели»
19.50  «Поздняков» (16+)
20.00  Х/ф «Телохранитель» (16+)
23.50  «Я худею» (16+)
02.40  «Дикий мир» (0+)
03.05  Т/с «ППС» (16+)

06.00  Х/ф «Впервые замужем»
07.55  «Фактор жизни» (12+)
08.25  Х/ф «7 главных желаний» 

(12+)
10.05  «Барышня и кулинар» (12+)
10.35  Д/ф «Олег Даль – между про-

шлым и будущим» (12+)
11.30  События (16+)
11.50  Х/ф «Золотая мина»
14.30  Московская неделя (16+)
15.00  Т/с «Каменская» (16+)
17.05  Х/ф «Коммуналка» (12+)
20.55  Х/ф «Капкан для звезды» 

(12+)
00.40  «Петровка, 38» (16+)
00.50  Х/ф «Арлетт» (12+)
02.35  Х/ф «Встретимся у фонтана»
03.55  Д/ф «Екатерина Васильева. На 

что способна любовь» (12+)
04.40  Д/ф «Звездные папы» (16+)

06.10  М/ф «Ненаглядное пособие», 
«Сердце храбреца», «Это что за 
птица?», «Тридцать восемь по-
пугаев», «Куда идет слоненок», 
«Как лечить удава», «Бабушка 
удава», «Серая шейка», «Кры-
латый, мохнатый да масленый», 
«Сказка про храброго зайца» 
(0+)

10.00  «Сейчас»
10.10  «Истории из будущего» (0+)
11.00  Х/ф «Берегите мужчин» (12+)
12.35  Х/ф «Не надо печалиться» 

(12+)
14.25  Х/ф «Старые клячи» (12+)
17.00  «Место происшествия. О глав-

ном»
18.00  Главное
19.30, 20.25, 21.15, 22.10, 23.00, 

23.55, 00.50, 01.40 Т/с «Ша-
повалов» (16+)

02.35, 03.40 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)

04.40  Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-2» (16+)

05.00  Х/ф «300 спартанцев» (16+)
06.30  Х/ф «300 спартанцев. Расцвет 

империи» (16+)
08.20  Т/с «Карпов» (16+)
23.00  «Добров в эфире» (16+)
00.00  «Соль» (16+)
01.30  «Военная тайна» (16+)
04.50  «Территория заблуждений» 

(16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. MIX» 
(16+)

09.00  «Дом-2. Lite» (16+)
10.00, 10.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00  «Перезагрузка» (16+)
12.00, 13.00, 19.30, 21.00 Т/с «Од-

нажды в России» (16+)
13.55  «Однажды в России. Лучшее» 

(16+)

14.15  Т/с «Импровизация» (16+)
15.15  Х/ф «Путешествие-2. Таин-

ственный остров» (12+)
17.00  Х/ф «Путешествие к центру 

Земли» (12+)
19.00  Своими глазами (повтор) (16+) �
20.00  Т/с «Где логика?» (16+)
22.00  «STAND UP» (16+)
23.00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00  «Дом-2. После заката» (16+)
01.00  Х/ф «Мустанг» (16+)
03.00, 03.50, 04.40, 05.30 Т/с «За-

ложники» (16+)
06.30  Т/с «Женская лига. Парни, 

деньги и любовь» (16+)

06.00, 08.30 М/с «Смешарики» (0+)
06.05  М/ф «Делай ноги-2» (0+)
07.55  М/с «Робокар Поли и его дру-

зья» (6+)
8.30  Музыка на канале (16+)
09.00  М/с «Фиксики» (0+)
09.30  «Мой папа круче!» (6+)
10.30  Х/ф «Звездная пыль» (16+)
13.00  Х/ф «Гладиатор» (12+)
16.00  ПроТех (повтор) (16+)
16.30  Х/ф «Алиса в стране чудес» 

(12+)
18.30  Х/ф «Заколдованная Элла» 

(12+)
20.20  Х/ф «Ван Хельсинг» (12+)
22.50  Х/ф «Чем дальше в лес» (12+)
01.10  Х/ф «Секс в большом городе» 

(16+)
03.55  Х/ф «Эта дурацкая любовь» 

(12+)

6.00, 11.05, 13.00, 15.00, 0.35 Му-
зыка (16+)

8.00  «Не тихий час» (0+)
11.30  «Тула рулит» (12+)
12.00  Д/ф «Кулинарное путешествие 

по Австралии» (12+)
12.30, 23.25 «Про кино» (12+)
13.30  Д/ф «Как работают машины» 

(12+)
14.00  «Куда глаза глядят» (12+)
14.30  Д/ф «Хит-парад интерьеров» 

(12+)
15.30  Х/ф «Королевство полной 

луны» (12+)
17.10  «12-й игрок» (12+)
18.05  «Афиша» (12+)
18.30  «Книга жалоб» (12+)
19.00  Д/ф «Переезд на тысячу тонн» 

(12+)
20.00, 23.55 Сериал «Континуум» 

(16+)
21.00  Х/ф «Кровью и потом. Анабо-

лики» (16+)

06.30, 05.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)

07.30, 00.00 «6 кадров» (16+)
07.50  Х/ф «Однажды двадцать лет 

спустя» (16+)
09.20  Х/ф «Вышел ежик из тумана...» 

(16+)

13.30, 19.00 Т/с «Великолепный век» 
(16+)

18.00, 23.15 Д/ц «Героини нашего 
времени» (16+)

00.30  Х/ф «Про любоff» (16+)
02.40  Д/ц «Звездная жизнь» (16+)

06.00, 05.30 Мультфильмы (0+)
09.30  «Бегущий косарь» (12+)
11.30  Т/с «Солдаты» (12+)
21.00  «Смешные деньги» (16+)
23.00  +100500 (16+)
01.00  Х/ф «Очень дикие штучки» 

(18+)
03.05  Д/ц «100 великих» (16+)

06.00, 09.00 Мультфильмы. СМФ (0+)
07.30  «Школа доктора Комаровско-

го» (12+)
08.00  «Вокруг Света» (16+)
09.15, 03.00 Х/ф «Ведьмы» (0+)
11.00  Х/ф «Битлджус» (12+)
12.45  Х/ф «Мрачные тени» (12+)
15.00  Х/ф «Смерть ей к лицу» (16+)
17.00  Х/ф «Дрожь земли» (16+)
19.00  Х/ф «Навстречу шторму» (12+)
21.00  Х/ф «Подъем с глубины» (16+)
23.00  Х/ф «Охотник на троллей» 

(16+)
01.00  Х/ф «Царь скорпионов. В поис-

ках власти» (12+)
05.00  Х/ф «Лист ожидания» (16+)

06.10, 16.30 «Простушка». Комедия. 
(16+)

08.10, 02.00 «Влюбленный Шекспир». 
Комедия. (0+)

10.20, 04.30 «Как поймать монстра». 
Фэнтези. (18+)

12.10  «Мех. Воображаемый портрет 
Дианы Арбус». Биопик. (16+)

14.15  «Сильная женщина». Трагико-
медия. (16+)

18.20  «Драйвер на ночь». Триллер. 
(18+)

20.10  «Большой папа». Комедия. (0+)
22.10  «Обещание». Драма. (12+)
00.10  «Торжественный финал». Трил-

лер. (16+)

06.00  Мультфильмы (0+)
06.15  Х/ф «Чук и Гек»
07.15  Х/ф «Правда лейтенанта Кли-

мова» (12+)
09.00  Новости недели с Юрием Под-

копаевым
09.25  «Служу России»
09.55  «Военная приемка» (6+)
10.45  «Научный детектив» (12+)
11.05  Х/ф «Любить по-русски-2» 

(16+)
13.00, 22.00 Новости дня
13.15  Д/с «Сделано в СССР» (6+)
13.25  Т/с «Репортеры» (16+)

18.00  Новости. Главное
18.35  «Особая статья» (12+)
19.35, 22.20 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
00.45  Х/ф «Вам – задание» (16+)
02.25  Х/ф «Голубые дороги» (6+)
04.05  Х/ф «Волчья стая» (12+)

06.10  Концерт Тамары Гвердцители 
(12+)

08.00, 16.30 Д/ф «Живая тишина…» 
(12+)

08.55  «От прав к возможностям» 
(12+)

09.25  Д/ф «Люди плато Путорана» 
(12+)

10.20  «Культурный обмен с Сергеем 
Николаевичем» (12+)

11.05  «Доктор Ледина» (12+)
11.20  «Вспомнить все» (12+)
11.45  «От первого лица» (12+)
12.15  «Большая наука» (12+)
13.10  «Основатели» (12+)
13.20  Студия «Здоровье» (12+)
13.50  Х/ф «Вкус халвы» (12+)
15.05  Х/ф «Пропавшие среди жи-

вых» (12+)
17.25  Х/ф «Начало» (12+)
19.00, 23.20 ОТРажение недели (12+)
19.40  Х/ф «Чистое небо» (12+)
21.25  Х/ф «Неверность» (12+)
22.50  Д/ф «История моей бабушки» 

(12+)
00.05  «Календарь» (12+)

05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 
16.35, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 01.00, 
02.00, 03.00, 04.00 Вести

05.15, 08.40, 10.40, 18.40 Погода-24
05.30  Вопрос науки
06.20, 14.50 Космонавтика
06.35, 17.35, 01.30 АвтоВести
07.20  АгитПроп
07.35, 01.50 Мобильный репортер
08.30  Экономика. События новой не-

дели
09.20, 10.20, 11.30, 14.35, 21.25, 

03.15 Репортаж
09.35, 18.20, 03.35 Геоэкономика
11.15  Гость
12.20  Proчтение
12.35, 02.35 Вести. Net. Итоги
13.10  Парламентский час
14.20  Финансовая стратегия
15.15, 22.15 Бесогон TV
16.25  Личные деньги
16.40  Технология жилья
17.20  Вести. Транспорт
19.25  Городские технологии
19.40  Агробизнес
20.15  Война
20.30  Церковь и мир
23.00  Вести недели
02.20  Страховое время
04.35  Специальный корреспондент

05.00  «Мужское / Женское» (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10  Х/ф «Мировой парень» (6+)
07.50  «Армейский магазин»
08.20  М/с «Смешарики. ПИН-код»
08.35  «Здоровье» (16+)
09.40  «Непутевые заметки» (12+)
10.10  «Следуй за мной»
10.35  «Пока все дома»
11.25  «Фазенда»
12.20  «Открытие Китая»
12.50  «Гости по воскресеньям»
13.45, 15.15 Х/ф «Куприн. Впотьмах» 

(16+)
18.10  Концерт Елены Ваенги. «Я хочу, 

чтобы это был сон...» 
19.55  «Аффтар жжот» (16+)
21.00  Воскресное «Время»
22.30  «Что? Где? Когда?». Летняя 

серия игр
23.40  Х/ф «Идентификация Борна» 

(12+)
01.50  Х/ф «Другая земля» (16+)
03.35  «Модный приговор»

04.50  Х/ф «Вот такая история...» 
(12+)

07.00  Мультутро
07.30  «Сам себе режиссер»
08.20, 03.35 «Смехопанорама Евге-

ния Петросяна»
08.50  «Утренняя почта»
09.30  «Сто к одному»
10.20  Местное время. Вести-Тула. Со-

бытия недели
11.00, 14.00 Вести
11.10  «Афон. Обитель Богородицы»
12.20, 14.20 Х/ф «Вместо нее» (12+)
20.00  Вести недели
22.00  «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьевым» (12+)
00.30  Т/с «По горячим следам» (16+)
02.30  «Мы отточили им клинки. Дра-

ма военспецов» (12+)
04.05  «Комната смеха»

06.30  Д/ц «Дублер» (16+)
07.00, 08.00, 10.35, 15.10 Новости
07.05, 13.10, 00.30 Все на Матч!
08.05  Д/ц «Хулиганы». Италия (16+)
08.35  Футбол. Кубок Италии. Финал. 

«Милан» – «Ювентус»
10.40  Д/ц «Хулиганы». Англия (16+)
11.10  Футбол. Кубок Англии. Финал. 

«Кристал Пэлас» – «Манчестер 
Юнайтед»

13.40, 03.45 РОСГОССТРАХ Чемпио-
нат России по футболу. Обзор 
матчей 30-го тура

14.40  Д/ц «Хулиганы». Россия (16+)
15.15, 18.45 Все на хоккей!
16.05  Хоккей. Чемпионат мира. Матч 

за 3-е место
22.25  Футбол. Кубок Испании. Финал. 

«Барселона» – «Севилья»
01.15  Чемпионат Европы по водным 

видам спорта
03.15  Д/ц «Первые леди» (16+)
04.45  Д/ф «Денис Глушаков. Простая 

звезда» (16+)
05.30  «Несерьезно о футболе» (12+)

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.55 Д/ф «Великорецкий 

крестный ход. Обыкновенное 
чудо»

10.30, 12.20, 15.50, 19.00, 23.50 
Карамзин – 250

10.40  Х/ф «Машенька»
11.55  Легенды мирового кино. Рена-

та Блюме
12.25  Д/ф «Дети Кумыкской равни-

ны»
12.50  «Кто там...»
13.20, 00.50 Д/ф «Черепахи. Малень-

кие, но значительные»
14.10  Гении и злодеи. Николай Козы-

рев
14.35  «Что делать?»
15.25  Д/ф «Граф истории Карамзин»
16.25  Д/ф «Верность памяти солдата»
17.35  Х/ф «Баллада о солдате»
19.05  «Пешком...». Москва оттепель-

ная
19.35  Д/ф «Золотой теленок. С таким 

счастьем – и на экране»
20.15  Х/ф «Золотой теленок»
23.00  «Ближний круг Игоря Золото-

вицкого»
23.55  Концерт. Фрэнк Синатра

ТВПРОГРАММА
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Достаточно побывать хотя бы 
на одной из встреч экспертов, что-
бы понять, насколько живо, кон-
структивно и в высшей степени 
заинтересованно они проходят. 
Будто медицинской общественно-
сти представился реальный шанс 
улучшить существующее положе-
ние дел и упускать его они не на-
мерены.

В тесноте и в обиде
В повестке дня значились не-

сколько вопросов, один из них – 
пути улучшения онкологической 
службы области. Ее материально-
техническая база действительно 
оставляет желать лучшего. Он-
кологический диспансер – самое 
стесненное медицинское учрежде-
ние региона, на одно койко-место 
здесь приходит-
ся 4,3 кв. метра 
при норме более 
шести. Главный 
врач диспансера 
Дмитрий Исто-
мин совершенно 
уверен, что регио-
ну придется стро-
ить современный 
диспансер по при-
меру Курска, где два года назад 
был введен онкологический ком-
плекс стоимостью 5 миллиардов 
руб лей. 

Но даже в таких стесненных 
условиях служба имеет некоторые 
успехи. Так, смертность впервые 
снизилась на 2 процента, несмо-
тря на отставание по ряду основ-
ных параметров. А именно: ди-
агностика новообразований 
на 1–2-й стадии составляет чуть 
больше 46 процентов, что гораздо 
меньше аналогичного среднерос-
сийского показателя. Запущенных 
форм, когда больному уже ничем 
нельзя помочь, тоже много – 30 
процентов против 21 процента 
в РФ. Да и смертность больных 
на первом году после установки 
диагноза остается высокой – 24 
процента. В мире нет иной тех-
нологии снижения смертности 
от онкологических заболеваний, 
кроме как выявления новообра-
зований на возможно более ран-
них стадиях. Поэтому профосмо-
тры, диспансеризация являются 
единственным способом реально 
помочь человеку. 

Коль скоро строительство но-
вого диспансера перспектива от-
даленная, Истомин предложил 
уже сейчас выделить службе до-
полнительные помещения, а еще 
лучше – целое здание и приобре-
сти оборудования на 440 милли-
онов рублей. А вот обеспечение 

препаратами для химиотерапии 
в настоящий момент у нас лучшее 
в России, жалобы на плохое ле-
карственное обеспечение отсут-
ствуют.

На свободу 
с чистыми легкими

Н е с к о л ь к о 
п р е д л о ж е н и й , 
способных улуч-
шить работу про-
тивотуберкулез-
ной службы, внес 
главный врач ту-
б е р к у л е з н о г о 
диспансера № 1 
Вячеслав Карнау-
хов. Переезд про-

фильной поликлиники с улицы 
Мосина на территорию диспан-
сера в поселке Петелино сделало 
необходимым скорейшее откры-
тие остановки «Тубдиспансер», а 
также принятие реальных мер по 
прекращению продажи дешевой 
водки и суррогатного алкоголя 
на территории населенного пун-
кта. Но если первое представля-
ется вполне реша емым, то второе 
вряд ли. Пока усилия руководства 
учреждения не привели даже к 
включению диспансера в число 
организаций, подлежащих охра-
не. Вопреки тому что контингент 
пациентов непростой и за нами 
надо присматривать до полного 
выздоровления. По договоренно-
сти с руководством УФСИН, когда 
больной освобождается из мест 
заключения, его встречает транс-
порт диспансера и прямо от стен 
колонии доставляет на больнич-
ную койку. Так что в конечном 

итоге на свободу наш герой выхо-
дит не только с чистой совестью, 
но и с чистыми легкими. 

И безусловно, всем помеще-
ниям диспансера нужен ремонт 
общей стоимостью 250 миллиар-
дов рублей. 

Мы для них 
гастарбайтеры 

Главный врач 
больницы скорой 
медицинской по-
мощи им. Ваны-
кина Ирина Ру-
блевская самой 
большой пробле-
мой считает ка-
дровый дефицит. 
Врачей в службе 
скорой – 28 про-

центов от потребности, это 75 че-
ловек. Служба больше не может 
брать на работу совместителей, 
поскольку теперь у врача должен 
быть сертификат. Это сильно уда-
рило по скорой, такая тенденция 
в регионах везде. Врачи, по сути, 
вытесняются средним медицин-
ским персоналом, но и с ним те-
перь проблемы – обеспеченность 
сегодня составляет примерно 70 

процентов. Здравоохранение Мо-
сквы, где за ту же самую работу 
сотрудникам скорой помощи пла-
тят в несколько раз больше, про-
должает быть сильным конку-
рентом. Сами москвичи в такой 
напряженной службе предпочи-
тают не подвизаться, предостав-
ляя возможность отличиться нам, 
гастарбайтерам. 

Задачами на перспективу Руб-
левская считает строительство 
современного отделения скорой 
помощи, целевое обучение как 
врачей скорой, так и фельдшеров, 
а ординатура по этой специаль-
ности обязана быть только бес-
платной.

Расходы расходам рознь
Но, пожалуй, самый непро-

стой вопрос поднял на заседа-
нии директор Тульского терри-
ториального фонда обязательного 
медицинского страхования заслу-
женный врач РФ Борис Федорчен-
ко. Структура расходования ле-
чебными учреждениями средств 
обязательного медицинского 
страхования весьма впечатляет. 
Аж 70 процентов этих средств в 
прошлом году ушло на заработ-

ную плату сотрудникам, и только 
20 процентов – на медикаменты, 
диагностикумы и пр. В 2013 году 
Тульская область занимала третье 
место в ЦФО по расходам на лекар-
ственные препараты в стациона-
рах, а всего через два года рухнула 
на… четырнадцатое место.

– Зарплата за 
пять последних 
лет увеличилась 
на 80 процентов, 
а расходы на ме-
дикаменты – все-
го лишь на 4,6 
процента, про-
порции несопо-
ставимы, – кон-

статировал Федорченко. – Дело 
в том, что уровень заработных 
плат определяется майскими 
указами президента. А затраты 
на лекарственные препараты не 
регулируются ничем. Необходи-
мо разработать предложения по 
обязательному увеличению рас-
ходов медицинских организаций 
на медпрепараты, реактивы, диа-
гностические материалы. Чтобы 
восполнить дефицит средств на 
медикаменты, нужно около 500 
миллионов руб лей в год.

Главный врач 
Тульской област-
ной клинической 
больницы Алек-
сандр Симонов 
поддержал кол-
легу в том смыс-
ле, что система 
оплаты труда ме-
дицинских работ-

ников действительно требует кор-
ректировки. Майские указы надо 
выполнять, а не перевыполнять, 
как это бывает в некоторых ЛПУ. 
Притом что в сложившихся усло-
виях в выгодном положении те 
учреждения, которые не исполь-
зуют дорогих лекарств и расход-
ников или где стационара вооб-
ще нет. Так, например, в больнице 
в Каменке зарплаты больше, чем 
в ТОКБ.

Председательствующая на за-
седании экспертного совета глав-
ный врач Тулькой детской об-
ластной клинической больницы, 
депутат областной Думы Людмила 
Котик заверила собравшихся, что 
все предложения будут доведены 
до губернатора лично.

ЗДОРОВЬЕ

Доминирует зарплата
Экспертные советы, созданные для выработки 

предложений в стратегическую программу 
развития Тульской области, хотели бы 

продолжить свою работу и после того, как 
программа окажется сверстана. Во всяком 

случае, такое предложение прозвучало 
на очередном заседании совета в сфере 

здравоохранения.

Борис 
Федорченко

Ирина 
Рублевская

Вячеслав 
Карнаухов

Александр 
Симонов

Дмитрий 
Истомин
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 Нелли ЧУКАНОВА
 Елена КУЗНЕЦОВА

Он открывает электрический 
стерилизатор для многоразовых 
шприцев, демонстрирует жидень-
кое содержимое и продолжает:

– Жена моя покойная медиком 
была, так вот от нее мне эта шту-
ковина в наследство и осталась…

А как иначе?
Живет Дмитрий Егорович в 

огромном шлакоблочном гараже 
на территории заброшенной шах-
ты, довольно далеко от города, а в 
Узловую мы приехали после обра-
щения в редакцию «Тульских из-
вестий» двух друзей – азербайд-
жанцев Руслана и Саида (имена 
по их просьбе изменены). Моло-
дые люди сообщили, что случайно 
познакомились со стариком, рас-
сказавшим, что на зиму глядя его 
выгнал на улицу единственный 
родной сын. Дедушка тогда жил 
в ужасающих условиях. Сжалив-
шись над Дмитрием Егоровичем, 
Руслан на период особых холодов  
взял его к себе на съемную квар-
тиру, где живет вместе с женой и 
двумя детьми. Но с наступлением 
весны старик, не желая более стес-
нять благодетелей, вновь вернулся 
в гараж, а к Руслану теперь наведы-
вается в гости – немного отдохнуть, 
помыться и простирнуть одежду. 

Родственные узы
В молодости Анохин работал и 

механиком, и трактористом, и во-
дителем на Узловском заводе тех-
кожизделий. Семью завел поздно, 
взял женщину разведенную, ти-
хую, милую и кроткую, с двумя 
детьми, сыном и дочерью. 

Лидии Васильевне было под 
сорок, когда она родила Дмитрию 
Егоровичу дочку, но малышка дол-
го не прожила. Спустя год она по-
дарила мужу сына Колю. Старшие 
ее дети, Татьяна и Игорь, были к 
тому времени студентами и учи-
лись в других городах.

– Чтобы прокормить семью, я 
завербовался на Север, работал 
старателем на золотых приисках. 
Так что сыном в основном жена за-
нималась,  – продолжает Анохин. – 
Тридцать три года рабочего стажа 
у меня было до выхода на пенсию, 
но я и сейчас продолжаю трудить-
ся. Убираю территорию возле ноч-
ного клуба. Что поделаешь – пен-
сию заработал совсем небольшую, 
12 тысяч всего. А теперь вот на ста-
рости лет еще и бомжем остался!

Пока супруга была жива, ей 
как-то удавалось сглаживать углы 
в отношениях между мужем и сы-

ном, но шестнадцать лет назад ее 
не стало…

Первую жену Николая отец 
встретил в штыки, не спасло поло-
жения даже появление внучки. Но 
настоящий кошмар начался, когда 
не так давно сын снова женился. 
Дмитрий Егорович невестку воз-
ненавидел, Екатерина, видимо, от-
платила ему тем же. Николай тру-
дится водителем дальних рейсов, 
и пока он бывал в отъезде, дома 
бушевали нешуточные страсти. 

Дмитрия Егоровича раздража-
ло буквально все: оставленный не 
на том месте ноутбук или телефон, 
брошенная в кресле дамская су-
мочка. Слово за слово – и вещи не-
вестки летели с балкона или спу-
скались вниз по лестнице…

Радикальное решение 
Сын всегда и во всем прини-

мал сторону жены, и от глубокой 
обиды Дмитрий Егорович решил 
съехать от родственников.

– Отчим звонил мне по осени и 
просил купить ему комнату, с тем 
чтобы съехать от сына, – рассказы-
вает приемная дочь Татьяна, ныне 
живущая в Москве. – Но я поясни-
ла Дмитрию Егоровичу, что у нас 
таких денег нет. Я на пенсии. Брат 
Игорь год назад умер, а Коля не за-
рабатывает столько, чтобы недви-
жимость приобретать. 

И тут, как часто бывает в та-
ких случаях, на помощь пришли 
«добрые». Люди. Они предложи-
ли старику в обмен на его долю в 
квартире комнату в общежитии. 
Тот согласился. Причем свою часть 
квартиры Анохин передал неко-
ему А. по договору дарения. И в 
результате с 22 января 2016 года 
оказался зарегистрирован в раз-
валюхе без окон и дверей, где про-

писано еще немало таких же об-
манутых граждан.

Пожелав наказать сына, ста-
рик в первую очередь покарал 
самого себя. Но так уж устрое-
ны большинство из нас, что во 
всех своих бедах привычно ви-
ним близких. Вот и за то, что про-

изошло, Дмитрий Егорович «вы-
ставляет счет» исключительно 
Николаю. 

– «Черные риелторы», которые 
меня облапошили, не успокаива-
ются. Они теперь требуют, чтобы 
я переписал на них еще и гараж, 
и дачу, – сокрушается старик. – Го-
ворят, вот когда оформим все до-
кументы на эти постройки, тог-
да ты свою комнату и получишь…

На приисках Дмитрий Егоро-
вич горбатился не зря – вернув-
шись в Узловую, отстроил два га-
ража и возвел на гектаре земли 
кирпичную двухэтажную дачу. А 
возле нее вырыл пруд размером 
с полгектара и запустил туда кар-
пов. Вот как потеплеет, планирует 
перебраться туда на все лето. Одна 
беда – там нет электричества, а то 

бы и круглый год жить можно.
На предложение о том, что-

бы перебраться на жительство 
в учреждение для престарелых, 
Дмитрий Егорович ответил кате-
горическим отказом.

Мы дозвонились до сына Дми-
трия Егоровича Николая и  при-

емной дочери  Татьяны, и вот как 
ситуация выглядит с их точки зре-
ния.

– Я не раз пытался помириться 
с отцом, предлагал вместе с ним 
пойти в прокуратуру и в полицию, 
написать заявление о том, как его 

обманули, – рассказывает Нико-
лай. – Я просил его вернуться до-
мой, но отец категорически отка-
зывается со мной общаться.

– Ситуация, в которой теперь 
оказались Николай и отчим, ужас-
на, – сказала Татьяна. – Эту двух-
комнатную квартиру когда-то 
получали наши со старшим бра-
том Игорем родители. Когда они 
развелись, жилье осталось нам с 
мамой. И только когда родился 
Коля, мама прописала туда отчи-
ма. Умирая, она была спокойна, 
что ее младшенький обеспечен 
жильем, и вот что теперь вышло… 
Как можно поделить на равные 
части две проходные комнаты 
площадью 20 и 9 «квадратов», не-
понятно. Брату предстоит суд по 
разделу долей с новым владель-
цем жилья. 

Кто прав, кто виноват, судить 
не нам. Но не зря говорили му-
дрые предки: худой мир лучше 
доброй ссоры, в запале которой 
можно натворить такого, что дол-
го потом еще будет больно и стыд-
но. Так что давайте делать выводы 
и внимательнее, бережнее отно-
ситься к тому, кто с нами рядом, 
особенно к самым родным и близ-
ким.

СИТУАЦИЯ

Коса на камень

«Вот смотрите, 
у(меня все чисто 
тут: и подушки, 
и(одеяла, и сам 

я(человек аккуратный 
и чистоплотный, 

– показывая нам 
свои владения, 
комментирует 

78-летний житель 
Узловой Дмитрий 
Егорович Анохин. 

– И готовить 
я(приноровился. Вот 
смотрите – супчик 
свежий совсем…»

Несчастный старик варит теперь суп  в медицинском стерилизаторе

Ситуацию комментирует юрист Сергей ПАНКОВ:
– Такое положение, когда обещают одно, а в действительности 

делают совсем другое – стандарт работы «черных риелторов». К со-
жалению, подчас люди, не найдя в себе сил или желания догово-
риться с остальными собственниками квартиры о ее «цивилизо-
ванном» разделе, готовы на любой предлагаемый вариант, лишь 
бы совершить сделку. В результате – невычитанные документы, не-
понимание, какого рода вариант предлагают в действительности, 
и потеря недвижимости. Дмитрию Егоровичу можно рекомендо-
вать только незамедлительно обратиться в правоохранительные 
органы и попробовать доказать, что в данном случае речь идет о 
мошенничестве.

На помощь пришли «добрые». Люди. Они пред-
ложили старику в обмен на его долю в квар-
тире комнату в общежитии. Тот согласился. 
Причем свою часть квартиры Анохин передал 
некоему А. по договору дарения. И в резуль-
тате с 22 января 2016 года оказался зареги-
стрирован в развалюхе без окон и дверей, где 
прописано еще немало таких же обманутых 
граждан.
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Последнее кружево

 Юлия ГРЕЧЕНКОВА
 Елена КУЗНЕЦОВА

Никому не нужно?
– У меня все хорошо, – говорит 

мастерица Антонина Ежова. – За 
исключением того, что касается 
кружев, конечно.

Девять лет она вела кружок в 
местном Доме творчества. Почему-
то регламент занятий диктовал, 
чтобы ученики ходили на них год-
два. Но воспитанницы в наруше-
ние всех правил учебу продолжали 
на протяжении семи лет. Пришли 
совсем детьми – ушли взрослыми 
девушками.

Все что осталось от этого этапа 
ее жизни – пухлый альбом, куда 
вклеены фотографии, кружевные 
мотивы и вырезки из газет. 

– Стоило мне принести эту 
«книгу жизни». На занятия, как 
вся работа застопоривалась. Де-
вочки откладывали свое творче-
ство и могли бесконечно рассма-
тривать страницы, – вспоминает 
плетельщица.

В кружок к ней 
просился даже 

мальчик, но мастерица не взяла 
его, решив, что будущему мужчи-
не такой навык ни к чему. Но пар-
нишка не сдавался и вскоре добил-
ся того, что его стала обучать одна 
из подопечных Ежовой. Впрочем, 
и та относилась к нему с опаской – 
мальчик был знатным хулиганом.

Она все ждала, что на волне 
всеобщего интереса к малым го-
родам и исконным промыслам, 
которые даже стали называть 
брендами, кружевниц заметят, 
поддержат, предложат хоть какую-
то программу развития, организу-
ют экспедицию по поиску старин-
ных образчиков. Но годы шли, а 
ничего подобного не происходило, 
и Антонина сдалась. В сердцах ре-
шила, что с нее хватит, и бросила 
преподавание в кружке. Уже десять 
лет работает учителем математи-
ки в школе и весь день дело име-
ет с беспристрастными цифрами, 
только по вечерам, в свои свобод-
ные минуты она плетет кружево.

– Я больше не хочу препода-
вать кружевоплетение, у меня опу-
стились руки, – признается она. – 
Для развития промысла делали 
что могли: участвовали в конкур-
сах и все на что-то надеялись. Но, 
как видно, белевское кружево ни-
кому не нужно. Хоть оно изящнее 
и воздушнее вологодского и елец-
кого, но куда менее известно сей-
час. Мои воспитанницы выросли 
и разъехались кто куда, обзавелись 
семьями. Учеба и домашние дела, 
конечно, на время отвлекли их от 
рукоделия, но все чаще я слышу 
о том, что та или иная ученица, 
окончательно наладив быт, про-
сит прислать ей подушку для пле-
тения. Моя бабушка занималась 
кружевом, но навык мне передала 
не она. Мне этим мастерством уда-
лось овладеть только после 30 лет. 
Моей учительницей стала Ирина 
Мудрова, и я была единственной 
взрослой в детской группе, что ни-
чуть меня не смущало. С тех пор я 
плету постоянно, и если этого не 
делаю, то начинают болеть руки…

Их остается только трое
История белевского кружева 

как промысла зародилась в XVII 
веке. Тогда его из золотых и се-
ребряных нитей плели монахи-
ни женского Крестовоздвижен-
ского монастыря. Применялось 
оно исключительно для отделки 
туалетов высокопоставленной 
знати и праздничных одежд ду-
ховенства. Столетием позже тру-
доемкому искусству стали обу-

чать крепостных девочек, а в 
XIX веке кружевоплетение ста-
ло делом массовым. Торговля и 
промышленность тогда пережи-
вали упадок, мужчины зараба-
тывали все меньше, а женщины 
стали торговать в Москве, Санкт-
Петербурге и Нижнем Новгороде 
изящным товаром. В это время 
кружевоплетением занималось 
практически все женское насе-
ление Белева.

– Бабушка рассказывала, что 
уже 7–8-летнюю девочку сажали 
за работу и никто не спрашивал, 
хочет она того или нет. Это было 
естественно возможное положе-
ние вещей, – вспоминает Анто-
нина Александровна.

В 80-е годы XIX века в городе 
насчитывалось с десяток образо-
вательных заведений, где из 656 
школяров было лишь 132 девоч-
ки, все как одна – из зажиточных 
слоев населения. Рядовым белев-
цам было не по карману отдать 
дочку в школу, ведь та, занимаясь 
плетением, становилась добыт-
чицей и весомым подспорьем.

В то время кружево уже не 
было простой отделочной тесь-
мой, под стук коклюшек появля-
лись на свет шарфы и пелерины, 
косынки, вуали, кокетки, покры-
вала для подушек и даже целые 
полотна, из которых шили потом 
платья и постельное белье. Товар 
стали поставлять на курорты Кры-
ма и Кавказа, и даже за границу – 
в Турцию, Польшу, европейские 
страны. Говорят, в Париже скром-

ное, исполненное тонкого вкуса 
кружево зачастую принимали за 
свое, французское.

Угасание промысла намети-
лось в начале прошлого века, ког-
да из-за бурного развития про-
мышленности народ стал уезжать 
из маленького городка в поисках 
высокой зарплаты и хорошей 
жизни. Тогда плетельщиц объе-
динили в артель «Красный про-
изводственник», и это было хоть 
какой-то гарантией сохранения 
промысла. В 70-х годах кружево 
плели лишь 5–6 мастериц.

Сейчас в Белеве, считая Ежо-
ву, их осталось три, причем одна 
не рисует сколки. 

Истлевшая история
Сколок – это лист бумаги, где 

узор обозначен булавками, – отсю-
да и название. Ориентируясь по 
одним только дырочкам, опытная 
мастерица может сплести круже-
во. Для больших и сложных работ 
схему дополняют, прорисовывая, 
какими мотивами ее заполнять. 
На выполнение такого сколка у 
Ежовой может уйти целый год.

По сохранившимся свидетель-
ствам, уже в позапрошлом веке 
в Белеве составляли сколки для 
большинства мастериц всего две 
женщины. Сами кружевницы 
только исполняли готовые рисун-
ки и в творческом развитии заин-
тересованы не были.

Традиционное белевское кру-
жево – черное или белое. Но Ан-
тонина Александровна, выбирая 
цвет нитки, ориентируется не на 
правила, а на свое настроение 
и работает сейчас над ажурным 
шарфом зеленого цвета.

Когда, спустя годы, она решила 
наведаться в гости на бывшее ме-
сто работы, оказалось, что много-
численные кружевные экспонаты, 
которыми были увешаны стены 
комнатки, где занимался кружок, 
куда-то исчезли. На месте осталось 
лишь то, что Ежова когда-то поса-
дила на клей.

Даже в фондах краеведческо-
го музея образцов старинного кру-
жева насчитывается немного, и 
все они порядком потрепанные 

временем, истлевшие. Такая 
история о промысле 

долго не проживет.

В Белеве плетением 
кружева, которое 
принято называть 

брендом 
и(достоянием, 

занимаются сейчас 
всего три немолодые 
женщины. Старинный 

промысел, можно 
считать, уже угас.

Такой «герб» работы Ежовой 
хранится в музее

Страницы 
жизни 

кружевницы

Фантазийный зеленый платок

ру д у у у у страны. Говор
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 Сергей МИТРОФАНОВ
 Геннадий ПОЛЯКОВ

Здесь вам также расскажут за-
нимательную историю о том, как 
в конце прошлого года тульские 
музейщики обратились к мини-
стру культуры России Владими-
ру Мединскому с просьбой выде-
лить денег на новую экспозицию. 
Тот поначалу с прохладцей отнес-
ся к сказанному. Но когда побывал 
в нашем регионе и осмотрел ком-
плекс «Поле Куликовской битвы», 
то пришел в восторг от увиденно-
го и пообещал, что с финансиро-
ванием проблем точно не будет. 

– Среди уникальных экспо-
натов – челн, выдолбленный из 
цельного ствола сосны и найден-
ный в реке Оке – на границе Туль-
ской и Калужской областей. Его 
возраст – не ранее XI века, – про-

вел экскурсию 
для нашей репор-
терской группы 
директор музея-
заповедника «Ку-
ликово поле» 
Владимир Гри-
ценко. – Он пер-
воначально был в 
великолепной со-
хранности, но, к 

сожалению, нам достался уже не 
в таком виде. Челн некоторое вре-
мя лежал в подвале Алексинского 
краеведческого музея, но коллеги 
не подумали о том, что после из-
влечения находки из воды надо 
сразу же заниматься ее консерва-
цией и реставрацией. Ведь пере-
мена среды очень сильно влияет 
на состояние предмета. Судно тре-
бовалось высушить, причем дели-
катно. Как это сделать, придума-
ли не сразу.

В итоге пострадавшую дол-
бленку алексинцы передали исто-
рикам – музейщикам «Куликова 
поля», а те уже отправили ее «на 
излечение». Новгородским рестав-
раторам, которым пришлось дол-
го над ней «поколдовать». Длина 
древнего «водного транспорта» – 
без малого 7 метров,  ширина – 
почти метр. Для судна, на кото-
ром столетия назад плавали и 
ловили рыбу наши потомки, на 
Куликовом поле спроектировали 
специальную витрину с климат-
контролем.

Тульские журналисты уже пи-
сали о том, как нашли столь ди-
ковинный раритет. Алексинец 
Анатолий Гуськов, увлеченный 
аквариумист, бродил по воде воз-
ле берега, собирая корм для ры-
бок, и  заметил кусок почернев-
шего дерева, торчавший из грунта. 
Это был краешек носа долбленки. 

Несколько энтузиастов выкопали 
находку из грунта, обмотали тро-
сами со спасательными кругами 
и переправили на лодочную стан-
цию пансионата «Шахтер». А отту-
да она попала в губительный му-
зейный подвал…

А еще в комплексе «Поле Кули-
ковской битвы». Посетителям по-
кажут подлинный глинобитный 
горн конца XIV века. Его обнару-
жили в 2014 году во время археоло-
гических раскопок на территории 

селища Колесовка-4 в Кимовском 
районе.   

– Нам просто повезло – подоб-
ные вещи в древности обычно ста-
вились на поверхность и по про-
шествии времени в силу разных 
причин разрушались. А этот уни-
кальный предмет оказался в яме, 
потому и уцелел, – говорит Влади-
мир Гриценко. – Его вес – полторы 
тонны. Знаете, как мы его сюда до-
ставили? Вырезали из земли цели-
ком и привезли. 

КРАЕВЕДЕНИЕ

 Марина ПАНФИЛОВА
 Елена КУЗНЕЦОВА 

Экспозиция расскажет об 
истории храмов на Красном хол-
ме, в селах Монастырщино и Се-
бино, в Епифани, а также – в 
Богородицком, Кимовском, Кур-
кинском районах. В витринах 
разместились православные ре-

ликвии, предоставленные семи-
нарией: церковная утварь, свя-
щеннические и архиерейские 
облачения, старопечатные книги. 

Автор идеи – старший науч-
ный сотрудник Епифанского му-
зея Сергей Кусакин, рассказал, 
что во время работы над выстав-
кой пришлось изучить более 700 
документов из госархивов Туль-
ской и Рязанской областей, ве-

лись по иски и в столичных хра-
нилищах.

Удалось извлечь на свет много 
интересных фактов, касающихся 
не только церквей, но и священ-
нослужителей. Особое внимание 
в экспозиции – тем, чьими ста-
раниями строились церкви: это 
люди из родов Голицыных, Бо-
бринских, Писаревых, Давыдо-
вых, Раевских и других.

По преданию, на Красном 
холме находилась ставка Мамая. 
Церковь Преподобного Сергия 
была здесь построена по проек-
ту известного российского ар-
хитектора Алексея Щусева. За-
кладка состоялась 16 мая 1913 
года, строительство осуществля-
лось под руководством комитета, 
возглавля емого графом Юрием 
Олсуфьевым. Однако после Фев-
ральской революции 1917-го ра-
боты прекратились, но все же спу-
стя год церковь была освящена 
как приходская. Ну и, разумеется, 
закрыта в период богоборческой 
кампании и очень пострадала в 

Великую Отечественную.
Восстанавливать Свято-Сер-

ги ев ский храм стали лишь к 1980 
году, когда праздновалось 600-ле-
тие победы в Куликовской битве.

Село Монастырщино – юж-
ная точка Куликова поля, в 1380-м 
здесь, неподалеку от места слия-
ния рек Непрядвы и Дона, стоял 
лагерь великого князя Московско-
го Дмитрия Ивановича. 

Летописи рассказывают, что 
несколько дней после битвы в 
устье Непрядвы наши воины хо-
ронили своих товарищей. А на ме-
сте погребения из дубов построи-
ли «церковь на костях». 

Этот храм Рождества Пресвя-
той Богородицы впервые упоми-
нается в документах на рубеже 
XVII–XVIII веков. 

Бывший уездный город Епи-
фань, который в этом году отме-
чает свое 450-летие, недаром на-
зывают воротами или столицей 
Куликова поля. 

Существует ряд преданий, свя-
зывающих Епифань с Куликов-

ской битвой. К примеру, про то, 
почему был построен и освящен 
Никольский собор. Ведь именно 
на этом месте, по легенде, оста-
новился обоз князя Ягайло перед 
битвой, в одной из телег которо-
го была найдена икона Николая 
Чудотворца. По молитвам свято-
го и задержалось войско литов-
ского князя – потеряв время в по-
селении, так и не успело прийти 
на помощь Мамаю…

Первоначально деревянная 
церковь во имя Святителя Нико-
лая здесь была построена в 40-е 
годы XVII века. А при царствова-
нии Анны Иоанновны на Красной 
площади Епифани был возведен 
пятиглавый каменный собор, ко-
торый обнесли каменной оградой 
наподобие стен Тульского кремля 
– с зубцами и бойницами, боевым 
ходом по верху стен. В 30-е годы ХХ 
века здание использовалось как 
склад, а колокольня – как водона-
порная башня, и с годами все при-
шло в запустение. Верующим со-
бор был возвращен в 1999 году…

У храмов, расположенных поблизости поля Куликова, есть общие 
вехи в истории: они возводились в прошлые века в честь великой 
ратной битвы, а в 30-е годы ХХ столетия были закрыты. Выставка, 

посвященная этой теме, открылась в Тульской духовной семинарии. 

Старинным храмам 
не быть руинами

Челн, пере д тем как попасть в музей на Куликовом поле, побывал в руках 
новгородских реставраторов

Полностью завершить все работы в новом музейном комплексе 
«Поле Куликовской битвы» на месте бывшей деревни Моховое 

и(открыть там полноценную экспозицию историки намерены к осени. 
Впрочем, первые посетители уже приезжают в Куркинский район. 

Их там радушно принимают – пока, так сказать, в тестовом режиме. 
И(приглашают взглянуть на некоторые уже расставленные по своим 

местам любопытные экспонаты, вес и длина которых поражают даже 
видавших виды туристов. 

Владимир 
Гриценко

Никольский храм в Епифани был возвращен верующим в 1999 году
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 Юлия ГРЕЧЕНКОВА

Раньше динозавров
Речка Тетяковка – бывшая 

Араповка – в этих местах мелкая, 
узкая и извилистая. Переправой 
через нее могут служить повален-
ные бобрами деревья, они встре-
чаются здесь чуть ли не через каж-
дый десяток шагов. Вход в пещеру 
находится прямо в крутом речном 
берегу, образованном рыхлым 
желтым песчаником. Мягкость 
породы позволила  многочислен-
ным посетителям необычного ме-

ста оставить память о себе. Так 
что теперь все в курсе, что некая 
Марина была здесь в 2001 году, а 
тремя годами позже тут отметил-
ся какой-то Ваня. Наскальная жи-
вопись перемежается глубокими 
выверенно-круглыми, будто на-
сверленными, дырками – норами 
диких одиночных пчел.

– Если пещеры Бяки в Венев-
ском районе прорублены в толще 
известняка, то есть в дне древнего 
моря, образовавшегося в меловой 
период, – рассказывает краевед 
Сергей Андреев, – то порода, ко-

торую пронизывают ходы Арапов-
ских катакомб, относится к куда 
более раннему периоду, когда не 
было еще на земле никаких морей, 

только вулканы. Слой ракушечни-
ка  начинается выше, над ними. 
Был в Гремячем один мужичок, 
который любил поковыряться в 
пластах породы, отломить окаме-
нелость, а потом хвастаться: де-
скать, яйцо динозавра нашел. На 
самом деле все это не более чем 
фантазия, потому что, когда эти 
слои формировались, не было и в 
помине никаких ящеров…

Молитвы в катакомбах
История пещер туманна, и есть 

версия, что они не что иное, как 

остатки оборонительного соору-
жения для защиты  древнего горо-
да, в XIII–XIV веках находившегося 
на месте села Гремячее. Впрочем, 
чаще о них говорят как о подзем-
ном монастыре. Согласно этой 
версии, тоннели начали копать 
в 1849 году крестьяне Староказа-
чьей слободы Гремячего, стремив-
шиеся создать на родине нечто по-
добное Киево-Печерской лавре. В 
итоге на «неформальные» бого-
служения народу стекалось чуть 
ли не больше, чем во все церкви 
местного прихода, вместе взятые. 
Уже в середине XIX века пещеры 
было приказано уничтожить, что-
бы вернуть людей в традицион-
ную веру.

– Ход в подземелье нашли в 
1885 году, но тогда интереса к ним 

не последовало. В дореволюцион-
ное время никому это не нужно 
было, в советское – и вовсе дела 
духовные находились под жест-
ким запретом, – пояснил краевед. 
– Сейчас пещеры – место палом-
ничества многочисленных спе-
леологов. Вход туда лежит через 
узкую расщелину. Через пару ме-
тров вглубь нависающий потолок 
сменяется довольно высоким. В 
общей сложности длина ходов 
составляет около 300 метров, все 
они геометрически выверенные, 
прямые, в стенах, кроме того, вы-
долблены ниши и лавки. Предста-
вить, как подземный монастырь 
выглядел изначально, сейчас до-
вольно сложно: некоторые лазы 
основательно размыты, «залы» 
разрушены. Есть большая веро-

ятность, что и ход будет в итоге 
завален оползнем с верха берега.

Держать, 
чтобы не ухнулось

Краевед Сергей Андреев ре-
шается лезть на макушку обрыва, 
чтобы посмотреть, насколько пло-
хи дела и сильно ли размыло зем-
лю. Оказывается, что поверху те-
кут родники, там совсем топко и 
даже растительность какая-то бо-
лотная – сплошь набухшие, как 
губка, мхи. Слой почвы тут дер-
жится на одном честном слове и 
того и гляди ухнет вниз, запечатав 
«двери» в уникальный подземный 
монастырь.

Некоторое время назад Андре-
ев обратился за помощью в обще-
ственную организацию «Экологи-
ческая защита». Ее председатель 
Вадим Баранов приехал вместе с 
краеведом на место предполага-
емого бедствия. Еще не видя всей 
картины, активисты прикидыва-
ли, как можно закрепить грунт, 
и решили, что лучший вариант 
– посадить березы. Выбрали  вид 
с самой мощной корневой систе-
мой, которая, как суровыми нит-
ками, прошила бы почву и «по-
пила» к тому же излишек влаги. 
Экозащитники уже закупили са-
женцы, но, посмотрев, как все об-
стоит на самом деле, тут же поня-
ли, что этих мер будет мало.

– Придется прокопать для ру-
чья альтернативное русло, – зая-
вил Сергей. – Уведем воду овра-
гом в речку другим путем. Березы 
заготовленные тоже высадим, а 
кроме того, наломаем веток ивы 
– она быстро укоренится, и угроза 
оползня сведется на нет.

Все эти спасательные работы 
проведут  в течение недели, если 
позволит погода. К пещерам ве-
дет проселочная дорога, которая, 
случись дождик, превратится в на-
стоящее бучило, где и внедорож-
ник увязнет. А к берегу Тетяков-
ки предстоит проехать автобусу 
с волонтерами, инвентарем и са-
женцами.

– Надо бы еще пилу захватить, 
– заметил Баранов. – По нападав-
шим в речку стволам отряд добро-
вольцев не пройдет, придется на-
вести свои мосты.

На границе Тульской 
и(Рязанской областей, 

в 6(километрах 
от села Гремячее, 
на склоне реки 

находится уникальный 
пещерный 

монастырь(– 
Араповский. 

Оползни разрушают 
памятник старины, 

и если ничего 
не(предпринять, 
то(толща земли 

плотно запечатает 
вход в него.(

Спасти подземелье

В катакомбах выбиты ниши под свечи и иконы

Результат современной топосъемки

План пещер 1855 года
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 Анастасия КАЛИНИНА
 Елена КУЗНЕЦОВА

Жизнь первая
Маша родилась в деревне 

Кобылинка Тульской губернии. 
Отец ее, Филипп Иванович, ра-
ботал помощником надзирателя 
железной дороги. Семья была за-
житочной – ей принадлежал двух-
этажный особняк. Впрочем, по-
сле революционного лихолетья 
девушке остались в родовом гнез-
де лишь одна комната и кухонька. 
В пучине Гражданской войны сги-
нул ее родной брат… В годы кол-
лективизации расстреляли же-
ниха. Его письма Мария хранила 
всю свою жизнь, так и не вый-

дя замуж.
Несмотря на смутные време-

на, девушка получила блестящее 
образование – высшее ветеринар-
ное – в московском вузе. В студен-
ческие годы вступила в между-
народную организацию помощи 
борцам революции, освоила не-
мецкий язык. Работала сначала 
в лаборатории, позже преподава-
ла в медицинском училище. Ког-
да началась война, а затем эвакуа-
ция с прифронтовых территорий, 
Маша помогала раненым, посту-
пающим в город с фронта.

– Еще не успели вывезти всех 
раненых, как на древние мосто-
вые Белева въехали фашистские 
танки, застрекотали мотоциклы. 
Чувство долга не позволило Ма-

рии Филипповне покинуть город, 
когда его оккупировали немцы. 
Гитлеровцы принесли сюда «но-
вый порядок». Повешенные на 
столбах, захлебывающиеся в лу-
жах крови еще живые люди. Это 
были обычные сцены, – так рас-
сказывают об оккупации в мест-
ном краеведческом музее.

В подвале своего дома Мария 
прятала тяжелораненых бойцов. 
Одним из первых в бессознатель-
ном состоянии сюда попал Федор 
Тимофеевич Казьмин. Он вспо-
минал, что 24 октября 1941 года 
в бою за оборону Белева был ра-
нен и очнулся в подвале, где, по 
его подсчетам, находилось не ме-
нее 25 красноармейцев.

На голодной и оккупирован-
ной территории девушке помо-
гали многие. Например, детский 
«Отряд отважных». Мальчишки 
воровали у немцев еду, портили 
им технику, а во время хирурги-
ческих операций, которые про-
водила Боброва в своем подва-
ле, затевали под окном шумные 
игры, чтобы заглушить крики и 
стоны пациентов. Они же добыва-
ли гражданскую одежду для ране-
ных, сухпаек и все необходимое.

 Мария находила поддержку 
даже там, где, казалось бы, и ис-
кать не стоило, – у вражеского 
офицера, охраняющего госпиталь 
с русскими солдатами. Говорящая 
по-немецки девушка убеждает его 
списать раненого бойца как умер-
шего. Потом еще одного. И еще… 
Так продолжалось до освобожде-
ния Белева. 

До конца войны и всю жизнь 
после нее Мария оказывала по-
сильную помощь всем нуждаю-

щимся. Впрочем, говорят, наград 
за свой подвиг женщина не полу-
чила. Да и не любила она вспоми-
нать о годах военных лишений.

Жизнь вторая
И все же белевцы не забыли о 

подвиге ветеринарного врача. До 
конца ее жизни писали ей трога-
тельные и нежные письма спасен-
ные ею солдаты.

«Дорогая Мария Филипповна, 
я жив и здоров. Желаю и вам хо-
рошей и счастливой жизни. На-
хожусь я сейчас в тылу, в 250 ки-
лометрах от Серпухова. Учусь на 
радиста и командира отделения. 
Дела подвигаются успешно. Всем 
старым больным, с кем вместе ле-
жали в Вашем доме, передайте от 
меня привет» – это строки из пись-
ма белевца Сергея Тимонина. 

Другой земляк, Федор Казь-
мин, уже в мирное время без кон-
ца приглашал женщину в гости:  
«Я очень прошу Вас, Мария Филип-
повна, приезжайте, пожалуйста, к 
нам. Мы примем Вас как родную 
мать. Очень ждем Вас!»

Тульский писатель-краевед 
Виктор Ефремов в 70-х годах про-
шлого века вместе со своей супру-
гой решили написать про подвиг 
женщины книгу. Уже пожилая Ма-
рия Филипповна долго не согла-
шалась и лишь получив обеща-
ние, что до ее смерти повесть не 
опубликуют, решилась рассказать 
о военных событиях.

…В книжечке в мягком пере-
плете, выпущенной Приокским 
книжным тиражом 30 000 экзем-
пляров, Мария получает новую 
фамилию – Доброва. А место со-
бытий авторы менять не стали – 

сохранили и название города, и 
улиц. Супруги Ефремовы посчи-
тали приблизительное количество 
спасенных бойцов – вышло около 
сорока… Авторам удалось захва-
тывающе описать подвиги жен-
щины и ребят из «Отряда отваж-
ных». Впрочем, вряд ли где-то за 
пределами Тульской области по-
весть получила хождение. Но в Бе-
леве она до сих пор входит в спи-
сок литературы для внеклассного 
чтения младших школьников.

Жизнь третья
Сколько мальчишек и девчо-

нок прочли повесть за последние 
30 лет, не сосчитать. Но ребята из 
школы № 4 оказались пытливее 
всех прочих.

– Мы стали за-
давать вопросы 
нашему педаго-
гу Ирине Юрьев-
не. А можно ли 
в наши дни най-
ти свидетелей тех 
событий? Где по-
хоронена Мария 
Филипповна и в 

какой из белевских двухэтажек 
находился тот самый подпольный 
госпиталь? Это было еще в 2009 
году. Не на все вопросы удалось 
получить ответы. Так началась 
наша исследова-
тельская работа, 
– вспоминает тог-
дашний четверо-
классник, сегодня 
уже одиннадца-
тиклассник Илья 
Макаров.

– Я и сама в 
школе читала эту 

книгу, – признается педагог Ири-
на Мамышева, – но тогда у меня 
почему-то не возникало таких во-
просов – в отличие от моих ребят. 
Пришлось ходить, искать, рас-
спрашивать.

Работа, проделанная белев-
скими школьниками, сделала бы 
честь и зрелым краеведам. Школь-
ники при горячей поддержке пе-
дагога побывали в местном му-
зее, добыли там дополнительные 
сведения, увидели хирургические 
инструменты и прочли письма 
красноармейцев... Затем начались 
опросы убеленных сединами мест-
ных – и в итоге ребята нашли все, 
что искали. 

…Белевец Виталий Савин рас-
сказал школьникам, что однажды 
его бабушка, Надежда Костроми-
на, заболела и решила посовето-
ваться по поводу лечения со своей 
давней знакомой – ветеринаром 
Бобровой. Во время визита выяс-
нилось, что Мария Филипповна 
сама тяжело больна и ей необхо-
дим постоянный уход. Костроми-
на забрала одинокую женщину к 
себе, а затем взяла на себя и все 
хлопоты по организации ее по-
хорон. 

Виталий Савин и показал 
школьникам скромный обелиск 
на городском кладбище с подсле-
поватой фотографией – могилу 
Марии Филипповны. Год-другой 
– и она бы затерялась среди дру-
гих безымянных захоронений. На-
шелся и домишко, в подполье ко-
торого отважная девушка-медик 
вытаскивала с того света бойцов. 
Ничем не примечательное с виду 
двухэтажное строение за номером 
4 по улице Белославской, отделен-
ное от бывшего госпиталя укром-
ным оврагом. 

Орбита добрых дел
Впрочем, лишь добычей ин-

формации ребята не ограничи-
лись. В школе № 4 есть давняя 
традиция – ухаживать за места-
ми захоронения двух белевских 
Героев Советского Союза. Решено 
было благоустроить и могилу Ма-
рии Филипповны. И чтобы никто 
больше не забыл о подпольном го-
спитале – установить мемориаль-
ную доску на доме, где были спа-
сены несколько десятков солдат.

– У нас в коллективе бытует та-
кое понятие – орбита добрых дел, 
– рассказывает директор школы 
№ 4 города Белева Ирина Соко-
лова. – Поначалу кем-то одним из 
ребят или учителей овладевает 
идея. Круг вовлеченных в нее все 
растет и зачастую выходит за пре-
делы школы… И в орбиту добрых 
дел попадают все новые и новые 
неравнодушные, горячие сердцем 
люди. Так получилось и с мемори-
алом для Марии Бобровой. 

Мы обратились за помощью 
к белевцам – и получили ее. Так, 
расходы по изготовлению мемо-
риальной доски на доме Бобро-
вой взяло на себя ОАО «Трансмаш» 
– по эскизу, разработанному наши-
ми ребятами. А новый памятник 
на могиле Марии Филипповны 
установлен на личные средства 
сотрудников школы и белевских 
афганцев…

…Даже в дождливый день ме-
сто захоронения скромного ве-
теринара опрятно и чисто. Здесь 
стоят свежие цветы, а с обелиска 
смотрит удивительно светяще-
еся лицо Марии. С легкой руки 
младших школьников сюда белев-
цы нередко заглядывают целы-
ми семьями. Пожалуй, их память 
– самая главная награда за подвиг 
женщины.

ТУЛЬСКИЕ ИМЕНА

Три жизни 
Марии 
Бобровой

На старинных черно-
белых фотографиях, 

запечатлевших ее 
в(окружении многих 

других людей, 
Мария Боброва 
удивительным 

образом выделяется. 
Ее лицо выглядит 

всегда светящимся – 
совсем не таким, как 
у прочих, кто стоит 
с ней рядом. Может, 
это необъяснимая 

сила, скрытая 
в(Марии, прорывается 

наружу. Сила, 
которая помогла ей 
в годы войны спасти 

жизнь нескольким 
десяткам умиравших 

красноармейцев. Вахта Памяти для белевских педагогов и школьников – это уход за захоронениями героев войны

Ребята из школы № 4 города 
Белева нашли много фотографий 
Марии Бобровой

Ирина Мамышева

Илья Макаров
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СИНЕМА СТАР
Ул. Пролетарская, 22-а («Площадка»), ТРЦ «РИО». Тел. 55-28-55 
«Первый мститель: противостояние», «Рэтчет и Кланк: галактические рейндже-

ры», «Волки и овцы: бе-е-е-зумное превращение», «Экипаж» 3D
КИНОТЕАТР «ОКТЯБРЬ»

Красноармейский пр-т, 14. Тел. 56-32-61
«Первый мститель: противостояние», «Волки и овцы: бе-е-е-зумное превращение», 

«Экипаж» 3D
КИНОТЕАТР «КИНОСИТИ»

Ул. Советская, 47, ТЦ «Гостиный двор», 5–6-й этажи. Тел. 25-32-82
«Первый мститель: противостояние», «Рэтчет и Кланк: галактические рейндже-

ры», «72 часа», «Сомния», «Все исправить», «Волки и овцы: бе-е-е-зумное превраще-
ние», «Экипаж» 3D, «Несносные леди», «Экипаж» 3D, «Робинзон Крузо: очень обитае-
мый остров», «Белоснежка и охотник – 2»

ТЕАТР

КИНО

ТЕАТР ДРАМЫ
Пр-т Ленина, 34-а. Тел. 36-73-32
13 мая, 18.30 – Александр Дюма-сын. «Дама с камелиями». Мелодрама в 2-х дей-

ствиях
14 мая, 18.30 – По пьесе Михаила Хейфеца. «Rock-n-roll на закате».
15 мая, 18.30 – М. Камолетти. «Боинг-Боинг». Комедия в 2-х действиях
18 мая, 18.30 – Премьера сезона. Н. С. Лесков. «Расточитель». Комедия в 2-х дей-

ствиях
19 мая, 18.30  – Премьера сезона. Пьер Огюстен Карон де Бомарше. «Безумный 

день, или Женитьба Фигаро». Комедия в 2-х действиях
Cпектакль Новомосковского филиала Тульского академического театра драмы

20 мая, 18.30 – Премьера сезона. Ким Брейтбург, Евгений Муравьев. «Так не быва-
ет». Водевиль в 2-х действиях

21 мая, 18.30 – Премьера сезона. Робер Ламуре. «Винная комедия». Детектив в 2-х 
действиях
ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

Ул. Коминтерна, 2. Тел. 56-97-66
13 мая, 11.00 – Ю. Энтин, В. Ливанов, Г. Гладков. «Бременские музыканты». Мюзикл 

в 2-х действиях
14 мая, 12.00 – Ю. Энтин, В. Ливанов, Г. Гладков. «Бременские музыканты». Мюзикл 

в 2-х действиях
16, 17 мая, 11.00 – По мотивам новеллы О. Генри. «Вождь краснокожих». Комедия 
18, 19 мая, 11.00 – М. Бартеньев. Премьера! «Про Иванушку-дурачка». Пьеса в 2-х 

действиях по мотивам русских народных сказок 
20 мая, 11.00 – С. Маршак. «Кошкин дом». Музыкальная сказка в 2-х действиях
21 мая, 12.00 – С. Маршак. «Кошкин дом». Музыкальная сказка в 2-х действиях
23 мая, 11.00 – А. Волков. «Волшебник Изумрудного города». Музыкальная сказка

ТЕАТР КУКОЛ
Ул. Советская, 62/15. Тел.: 31-20-97, 36-40-19

70-летию Победы в Великой Отечественной войне посвящается.
13 мая, 11.00 – С. Буряков. «Будем жить!»
14 мая, 12.00 – Бр. Гримм. «Бременские музыканты». Сказка 
15 мая, 12.00 – «Гуси-лебеди». По мотивам русской народной сказки
15 мая, 15.00 – А. Абрамов. «Серая Шейка». (По сказке Д. Мамина-Сибиряка)

КАМЕРНЫЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР
Ул. Дзержинского, 8. Тел. 30-45-96
14 мая, 18.30 – Премьера! «Вкус меда». Драма
18 мая, 19.00 – А. Володин. «Пять вечеров». Драма

АФИША

ВЫСТАВКИ
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ

Ул. Ф. Энгельса, д. 64. Тел. 35-40-53
До 18 мая – Древности Боспора Ким-

мерийского
На выставке в рамках культурного 

обмена между музеями Тулы и Керчи 
представлены экспонаты из археологи-
ческих коллекций Восточно-Крымского 
историко-культурного музея-заповедника: 
около 300 предметов античной керамики, 
скульп туры, предметов быта.
МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР 
«ТУЛЬСКИЕ ДРЕВНОСТИ»

Пр-т Ленина, 47. Тел.: 36-16-63, 36-28-34
До 23 мая – Сезон цвета
На выставке представлены живопис-

ные работы учащихся художественной 
студии «AlterEgo». Картины погрузят вас в 
мир ярких красок. На созданных ученика-
ми студии работах – нежный яблоневый 
цвет и лучистые крокусы, пышные шапки 
пионов и нежные лепестки космеи. Изящ-
ные вестники наступающего лета подарят 
всем нам ощущение радости и счастья.
ИСТОРИКО-МЕМОРИАЛЬНЫЙ 
МУЗЕЙ ДЕМИДОВЫХ

Ул. Демидовская, д. 9. Тел. 39-37-74
До 25 мая – Великих дел начало
Экспозиция представляет ряд предме-

тов, относящихся к XVII – XVIII вв., найден-
ных в ходе археологических раскопок на 
территории бывшей Кузнецкой слободы, 
а также материалы, отражающие историю 

зарождения тульской металлургической 
промышленности. Большая часть выстав-
ки посвящена первым «тульским». Пред-
ставителям знаменитой династии – Ники-
те и Акинфию Демидовым.
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ

Ул. Советская, 68. Телефон 30-46-71.
До 27 мая – Под крылом Синей птицы
Выставка посвящена яркому твор-

ческому и профессиональному пути на-
родного мастера России Ирины Влади-
мировны Агаевой, более четверти века 
посвятившей народной кукле. На выстав-
ке представлено все многообразие тради-
ционной бесшитьевой тряпичной куклы: 
обрядовой, игровой, раннего детства, из 
цикла «Народный календарь», националь-
ных кукол народов России.
МУЗЕЙ-УСАДЬБА Л. Н. ТОЛСТОГО
«ЯСНАЯ ПОЛЯНА»

Тульская обл., Щекинский р-н, д. Яс-
ная Поляна. Тел.: (48751) 7-61-25, 38-67-10

25 июня – Музыка в Доме Толстых. 
Встреча вторая: фортепианное трио. 

Дом Толстого вновь ждет своих гостей 
на традиционные музыкальные вечера. И 
все будет, как в те дни, когда сам хозяин 
этого дома слушал музыку, сидя в старин-
ном вольтеровском кресле, и зрели яблоки 
в саду, и радовали глаз цветники, разбитые 
заботливыми руками. Перед концертом в 
17.45 – тематическая экскурсия «Музыка в 
жизни Толстого».

ГАСТРОЛИ
ФИЛАРМОНИЯ

Пр-т Ленина, 51. Тел. 36-77-96
14 мая, 17.00 – Шоу-балет «Млечный путь». Программа «Нам 25!!!». 
Программа в двух отделениях: «Ура! Каникулы!» и «Танцы. Сцена. Жизнь. Любовь». 

В концерте принимают участие: воспитанники танцевальной студии «Млечный путь» 
(руководитель Елена Антропова) и артисты «Мастерской акробатики и эксцентрики» 
(руководитель Александр Любимов).

15 мая, 17.00 – Ансамбль скрипачей Тульской филармонии. Программа «Музыка 
кино». 

В программу включены фрагменты «звуковых дорожек» к культовым отечествен-
ным и зарубежным фильмам: «Завтрак у Тиффани», «Список Шиндлера», «Папаши», 
«Мужчина и женщина», «Семнадцать мгновений весны», «Ирония судьбы». Шедевры 
мировой киномузыки, созданные Ч. Чаплиным, В. Косма, Г. Манчини, М. Леграном, 
Ф. Леем, В. Киляром, Т. Хренниковым, М. Таривердиевым.
ДОМ ДВОРЯНСКОГО СОБРАНИЯ

Пр-т Ленина, 44. Тел. 36-77-96
21 мая, 19.00 – Музыкальный марафон в поддержку Всероссийской акции 

«Ночь музеев»
Концертная программа: ансамбль «Джаз-авеню», Е. Романова (меццо-сопрано), Т. Де-

мина (сопрано), Г. Волкова (фортепиано), ансамбль «Светоч», Dolce-трио, концерт клас-
сической музыки. Музейная программа: арт-лекция «Образы современного искусства», 
выставка «История дома Дворянского собрания в документах и лицах», выставка туль-
ской художницы Элины Торос и другое.

24 мая, 18.30 – Гала-концерт к Дню славянской письменности и культуры. На-
родная музыка

В сопровождении оркестра русских народных инструментов «Тула» выступят лау-
реаты областного фестиваля «Ступеньки мастерства», ансамбли «Услада», «Ладушки». В 
концерте прозвучат русские народные песни, обработки русских народных мелодий, 
виртуозно исполненные на народных инструментах.
МУК «ГОРОДСКОЙ КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ»

Ул. Советская, 2. Тел. 55-00-24
26 мая, 19.00 – Елена Степаненко. Программа «И смех, и слезы, и любовь!»
Новая юмористическая программа, с которой артистка разговорного жанра вы-

ступит в нашем городе, будет интересна каждому, ведь это галерея женских образов, 
различных характеров и персонажей, всевозможные комические ситуации, которые 
озвучивают современные проблемы нашего общества. В программу войдут популяр-
ные монологи и пародии артистки.

29 мая, 12.00 – Щенячий патруль. Московское шоу ростовых кукол. 
Эта удивительная история Райдера и его щенков расскажет юным зрителям о том, 

как важно быть добрым, смелым и не оставаться равнодушным к чужой беде. Дети 
встретятся с любимыми героями, примут участие в интерактивных играх и помогут 
щенкам преодолеть все препятствия. Приходите всей семьей, и вы получите массу 
впечатлений и отличное настроение.
ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ

Ул. Демонстрации, 134. Тел. 56-80-25
25 мая, 19.00 – Денис Майданов. Шансон

Денис Майданов не только исполнитель, он музыкальный продюсер, талантливый 
композитор, поэт и актер. Секрет популярности песен Майданова прост. Он пишет о 
том, что принято называть вечными ценностями, – семье, верности, дружбе.

26 мая, 19.00 – Джек Пот. Лирическая комедия
Жила обычная семья: мать Барбар, отец Томаш да дочь Элишка, где-то в Чехии. Мать 

работала кассиром в супермаркете, отец что-то строил, а дочь выдавала диски в видео-
прокате. И жили неплохо, без излишеств. Ничто не предвещало беды. Но только сва-
лилось им на голову 25 миллионов евро...

В самом начале Великой Отечественной войны крохотный городок Ставрово ока-
зывается в эпицентре большой истории. Его расположение, близость линии фрон-
та, железная дорога, перекресток нескольких дорог привели в город крупный гар-
низон немцев. Но в городе действует подполье, состоящее в основном из вчерашних 
школьников. Это история противостояния двух молодых людей, двух жизненных 
позиций — комсомольца Алексея и предателя Дмитрия. Оба молоды, оба читали 
одни и те же книжки в детстве, учились в одной школе, любили одну девушку. Но 
первый, не задумываясь, отдал жизнь за то, что считал священным — за Родину, а 
второй самозабвенно мучил и убивал своих же соотечественников, соседей, знако-
мых, бывших одноклассников.

«72 часа»
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НА ДОСУГЕ

ДАТЫ

13 мая
День Черноморского флота ВМФ России.
В этот день родились: 1804 – Алексей Хомяков, 

русский поэт, публицист, основоположник славя-
нофильства. 

14  мая
В этот день родились: 1949 – Александр Орлов, 

российский ученый в области технических и эко-
номических наук, эколог, профессор. 1952 – Влади-
мир Матецкий, российский композитор-песенник, 
продюсер, радиоведущий. 

15 мая
Международный день семьи.
В этот день родились: 1798 – Иван Пущин, рус-

ский поэт, мемуарист, декабрист, лицейский друг 
А. С. Пушкина. 1891 – Михаил Булгаков, советский 
писатель, драматург, театральный режиссер. 1925 – 
Людмила Касаткина, советская и российская актри-
са театра и кино, народная артистка СССР. 

16 мая
В этот день родились: 1887 – Игорь Северянин, 

русский поэт Серебряного века, переводчик. 1938 – 
Мстислав Запашный, советский и российский артист 
цирка, дрессировщик хищных животных, режиссер. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
14 мая
генерального директора АО «Газстройдеталь»

Виталия Владимировича ДЕНИСОВА;
главу администрации муниципального образо-

вания Ясногорский район
Владимира Владимировича МУХИНА;

депутата Тульской областной Думы, члена ко-
митета Тульской областной Думы по строительству, 
жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству

Елену Сергеевну КИРЬЯНОВУ;
15 мая
главу администрации муниципального образо-

вания город Новомосковск
Вадима Анатольевича ЖЕРЗДЕВА;

16 мая
директора департамента финансирования, бух-

галтерского учета, отчетности и контроля министер-
ства образования Тульской области

Елену Юрьевну КИПРОВСКУЮ.
ИМЕНИННИКИ
13 мая. Игнат, Яков, Максим, Никита.
14 мая. Игнатий, Макар, Тамара.
15 мая. Афанасий, Борис, Глеб, Зоя, Роман.
16 мая. Петр, Тимофей, Мавра.
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в «ТИ» 37-32-52

Администрация муниципального образования город Ефре-
мов Тульской области извещает собственников земельных долей 
– участников общей долевой собственности на земельный участок 
из земель сельскохозяйственного назначения, кадастровый номер 
71:08:050301:136, расположенный по адресу: Тульская область, Еф-
ремовский район, МО Ступинское (Ступинский с/о), о проведении 
по предложению Максимова Алексея Ивановича, Исаевой Ли-
дии Петровны, Мишиной Валентины Кузьминичны, Хрипуно-
ва Владимира Васильевича, Хрипуновой Ольги Николаевны, 
Приймака Александра Степановича, Приймак Тамары Влади-
мировны, Козловой Елены Викторовны, Козлова Павла Павло-
вича, собственников 248/323 долей, общего собрания участников до-
левой собственности. 

Дата проведения собрания: 24 июня 2016 года.
Время проведения собрания: 11.00.
Начало регистрации участников собрания: 10.30.
Адрес места проведения общего собрания: Тульская область, Еф-

ремовский район, с. Ступино, ул. Мира, д. 1 (здание МКОУ «Ступин-
ская средняя школа № 14»). 

Для регистрации в качестве участников собрания при себе не-
обходимо иметь:

– документ, удостоверяющий личность, 
– правоустанавливающий документ на земельную долю,
– документ, подтверждающий полномочия представителя участ-

ника общей долевой собственности. 
Повестка дня

1. Об избрании председателя и секретаря собрания.
2. Об избрании лица, уполномоченного от имени участников до-

левой собственности без доверенности заключить (подписать) дого-
вор аренды земельного участка, в том числе об объемах и сроках та-
ких полномочий.

3. О передаче земельного участка в аренду Обществу с ограничен-
ной ответственностью «Колхоз имени Суворова».

4. Об утверждении условий договора аренды земельного участка, 
находящегося в долевой собственности:

– срок действия договора аренды – 25 лет;
– рассмотрение вопроса о размерах арендной платы.
Адрес для ознакомления с документами по вопросам, вынесен-

ным на обсуждение общего собрания: 301888, Тульская область, Еф-
ремовский район, п/о Мордовка, д. Кугушевские Выселки (здание 
администрации ООО «Колхоз им. Суворова»). Срок ознакомления с 
документами: в течение 30 дней со дня опубликования настоящего 
сообщения в рабочие дни.

Для ознакомления с документами по вопросам, вынесенным на 
обсуждение общего собрания, при себе необходимо иметь докумен-
ты, удостоверяющие личность, правоустанавливающие документы 
на земельную долю, документы, подтверждающие полномочия пред-
ставителя участника общей долевой собственности.

Заокское райпо продает в п. Заокский 
Тульской области 4 объекта.

1. Яблоневый сад с овощехранилищем площадью 416,1 кв. м об-
щей площадью 1,9 га, расположенный на землях населенных пунктов 
в центре поселка. Имеются электричество, вода, центральная кана-
лизация в 5 метрах от здания. Расположен на пересечении ул. Пер-
вомайской и 3-го проезда.

Стоимость – 15 млн рублей.
2. Жилое здание площадью 107 кв. м с земельным участком 

430  кв. м по адресу: ул. Поленова, 31.
Электричество и газ имеются. 
Стоимость – 4 млн рублей.
3. Частично разрушенное здание кожсклада и участок земли 

13 соток по адресу: Нечаевское шоссе, уч. 1 А. 
Стоимость – 1 млн рублей.
4. 3дание склада запчастей и участок 9 соток по адресу: Нечаев-

ское шоссе, уч. 1Б. Стоимость – 0,7 млн рублей.
Справки по телефону (48734) 2-84-78 по рабочим дням.

Куплю дорого 
акции Тульского оружейного завода. 

Тел. 8-916-594-00-50.
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